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1. Пояснительная записка

Программа спортивной подготовки предназначена для 

подготовки спортсменов по бадминтону (спорт лиц с поражением опорно

двигательного аппарата) на этапах начальной подготовки, тренировочном 

этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего 

спортивного мастерства. Это позволяет дать тренерам единое направление от 

групп начальной подготовки до групп высшего спортивного мастерства.

Одним из наиболее ответственных этапов организационной и 

методической деятельности является комплектование групп.

Группы комплектуются из числа наиболее способных к занятиям 

бадминтоном детей, подростков, юношей и девушек, а также спортсменов, 

перешедших из других видов спорта и проявивших способности к 

бадминтону и отвечающих требованиям по спортивной и физической 

подготовке для поступления в группу.

В настоящей программе конкретизированы: продолжительность этапов 

спортивной подготовки, соотношение объемов тренировочного процесса, 

требования к экипировке и спортивному оборудованию, планы 

инструкторской и судейской практики, план антидопинговых мероприятий, 

рекомендации по организации психологической подготовки, требования к 

организации и проведению врачебного контроля.

Программа спортивной подготовки по виду спорта бадминтон, 

предназначена для работы со спортсменами и определяет условия и 

требования к спортивной подготовке в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и в соответствии с Письмом Минспорта России от 12.05.2014 г. 

№ ВМ-04-10/25 54 «О направлении Методических рекомендаций по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации».
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Программа составлена для тренеров и является основным документом 

тренировочной работы.

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

подготовки и предполагает решение следующих задач:

- содействие гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья 

занимающихся;

воспитание волевых, смелых, инициативных, высоко 

дисциплинированных молодых спортсменов;

- подготовка спортсменов высокой квалификации.

Бадминтон (англ, badminton, от собств. Badminton) — вид спорта, в 

котором игроки располагаются на противоположных сторонах разделённой 

сеткой площадки и перекидывают волан через сетку ударами ракеток, 

стремясь "приземлить" волан на стороне противника и, наоборот, чтобы он 

не упал на собственное поле. Соперничают два игрока или две пары игроков 

(пары могут быть не только одного пола, но и смешанные - мужчина и 

женщина). Входит в программу летних Олимпийских игр с 1992 года.

В XIX веке английские офицеры, служившие в Индии, увлеклись 

старинной индийской игрой пуна, которую можно считать прототипом 

современного бадминтона. Англичане привезли с собой увлечение игрой на 

родину.

Современная традиция игры берёт начало в Англии, в старинной 

усадьбе Бадминтон-хаус, владелец которой, известный спортивный энтузиаст 

и издатель серии книг о видах спорта, герцог Бофорт, соорудил 

в 1873 году первую площадку для игры в бадминтон. В 1893 году ассоциация 

бадминтона Англии опубликовала первый регламент официальных правил 

игры.

Первые турниры носили своеобразный характер. Мужчинам, согласно 

устава клуба, строго предписывалось выступать в костюмах по тогдашней
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моде: черный сюртук и высокие сапоги на каблуках. Женщинам дозволялось 

играть только в длинных юбках и широких цветных шляпах. Доходило до 

анекдотических эпизодов: один игрок был исключен из клуба за то, что в 

ходе игры снял цилиндр, чтобы вытереть пот со лба.

В 1934 году была учреждена Международная Федерация Бадминтона 

(ИБФ). Тогда в ее члены вошли лишь 9 стран: Англия, Голландия, Дания, 

Ирландия, Канада, Новая Зеландия, Шотландия, Франция и Уэльс.

Первым президентом Всемирной Федерации бадминтона (BWF) стал 

сэр Джорж Томас, известный бадминтонист и теннисист. Ныне в BWF входят 

более 90 стран.

С 1947 года проводится крупнейшее командное соревнование среди 

мужчин - Кубок Томаса. Среди женщин главный командный старт — Кубок 

Убер проводится с 1955 года.

Впервые наши любители спорта увидели спортивный бадминтон 

в 1957 году на Всемирном Фестивале молодежи и студентов в Москве, где 

состоялись первые международные встречи наших спортсменов. В 1959 году 

был проведен первый личный чемпионат г. Москвы. В 1961 году - учреждена 

федерация бадминтона СССР. Первый ее президент - популярный артист 

оперы и балета Николай Рубан. В 1963 году - в Москве проводится первый 

чемпионат СССР.

В 1973 году - Федерация бадминтона СССР вступает в международную 

федерацию бадминтона, что дало возможность выхода на международную 

арену.

В 1977 году - сборная СССР впервые принимает участие в 

официальном Чемпионате Мира в г. Карлскрона (Швеция).

С 1992 года бадминтон включён в программу летних Олимпийских игр. 

Парабадминтон - вид спорта для людей с любыми формами поражения 

опорно-двигательного аппарата. Отправной точкой его развития можно
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считать 1995 год, когда в Лондоне состоялся первый Европейский открытый 

турнир по бадминтону для спортсменов с ограниченными возможностями 

здоровья. Тремя годами позже в г. Амерсфурт (Нидерланды) состоялся 

первый чемпионат мира. С тех пор, раз в два года, по нечетным годам 

проводятся чемпионаты мира, по четным годам - континентальные 

чемпионаты.

В 2008 году развитием парабадминтона на всемирном уровне стала 

заниматься Международная федерация бадминтона (BWF), в 2010 году она 

была принята в члены Международного паралимпийского комитета (МПК).

В 2014 году МПК приняло решение о включении парабадминтона в 

программу XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в г. Токио (Япония).

В настоящее время парабадминтон активно развивается более чем в 16 

субъектах Российской Федерации, в том числе: городах Москве и Санкт- 

Петербурге, Республиках Татарстан, Чувашии и Башкортостане, 

Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, Челябинской, 

Архангельской, Костромской, Свердловской, Самарской, Псковской, 

Саратовской и Московской областях.

Бадминтон — увлекательная, темпераментная и красивая игра, в 

которой удачно сочетаются элементы и тенниса, и волейбола, и легкой 

атлетики.

Вместе с тем игра проста и доступна почти всем. Ее можно вести в 

напряженном, быстром и в легком, замедленном темпе, тем самым 

регулировать нагрузку сообразно своим возможностям.

Систематические занятия бадминтоном укрепляют мышцы брюшного 

пресса, спины, ног и рук, улучшают подвижность суставов, способствуют 

развитию правильного, глубокого дыхания. Игра развивает ловкость, 

выносливость, силу, вырабатывает быстроту реакции и ориентировки.
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Структура системы многолетней подготовки спортсменов по 

включает:

- этап начальной подготовки;

- тренировочный этап (этап спортивной специализации);

- этап совершенствования спортивного мастерства;

- этап высшего спортивного мастерства.

бадминтону,
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2. Нормативная часть

2.1. Этапы подготовки, задачи и условия зачисления в группы 

спортивной подготовки по бадминтону спорт лиц с поражением опорно -

двигательного аппарата

Многолетняя подготовка занимающихся в учреждениях, 

осуществляющих деятельность по адаптивной физической культуре и 

спорту, разделяется на следующие этапы:

1) этап начальной подготовки продолжительностью 1 -2 года;

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

продолжительностью 2-4 года;

3) этап совершенствования спортивного мастерства;

4) этап высшего спортивного мастерства.

Каждому этапу соответствуют следующие задачи и критерии оценки: 

Этап начальной подготовки (НП)

Основные задачи на этапе начальной подготовки:

- улучшить состояние здоровья занимающихся;

- привлечь максимально возможное число детей и подростков к занятиям 

бадминтоном, формировать у них устойчивый интерес, мотивацию к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни;

- овладеть необходимыми навыками безопасного падения на различных 

покрытиях (в том числе не только в условиях спортивного зала);

- обучить основам техники бадминтона;

- развить физические качества (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

ловкости);

- воспитать моральные и волевые качества, способствовать становлению 

спортивного характера;

- организовать контроль за развитием физических качеств;
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- выполнить контрольно-переводные нормативы для зачисления на 

тренировочный этап.

Основными средствами общефизической подготовки являются 

общеразвивающие упражнения. К ним можно отнести упражнения для 

головы и шеи, для рук и плечевого пояса, туловища, ног.

Для развития физических качеств следует использовать следующие 

упражнения:

- Броски из различных положений двумя руками, одной рукой набивного 

мяча, мяча с песком.

- Отталкивания от стены, от пола двумя руками и одной рукой.

- Броски подвешенных отягощений.

- Наклоны и повороты туловища без отягощения и с отягощением.

Задачи и преимущественная направленность тренировки:

• укрепление здоровья;

• повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности;

• углубленное изучение техники бадминтона;

• создание благоприятных условий для углубленной 

специализированной спортивной подготовки;

• приобретение соревновательного опыта внутри группы.

Эффективная система подготовки на этом этапе во многом определяет

успех многолетней подготовки.

В этот период наряду с упражнениями из различных видов спорта, 

спортивными и подвижными играми широко используются комплексы 

специальных подготовительных упражнений и методы тренировки, 

направленные на развитие анаэробной выносливости и скоростно-силовых 

качеств спортсмена.
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Критерии оценки деятельности учреждений по адаптивной физической 

культуре и спорту на начальном этапе подготовке:

1) стабильность состава занимающихся;

2) динамика улучшения индивидуальных показателей,

характеризующих состояние основного дефекта (заболевания), 

сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений;

3) динамика прироста индивидуальных показателей физического развития и 

(или) основных физических качеств занимающихся;

4) уровень освоения основ техники выполнения приемов, навыков гигиены и 

самоконтроля, самостоятельного передвижения (в том числе с помощью 

соответствующих технических средств) и бытового самообслуживания, 

умение ориентироваться в окружающей среде и незнакомой обстановке, 

способность контактировать с незнакомым тренером.

5) освоение основ техники бадминтона (спорт лиц с поражением опорно

двигательного аппарата).

Технические навыки формируются на фоне поступательного развития 

физических качеств.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) имеет три периода:

- до года;

- второй и третий годы;

- четвертый и последующий годы.

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются 

спортсмены не имеющих медицинских противопоказаний для занятий 

бадминтоном, прошедшие спортивную подготовку на этапе начальной 

подготовки и выполнившие установленные программой контрольно

переводные нормативы.
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Задачи и преимущественная направленность тренировки на 

тренировочном этапе спортивной подготовки:

- дальнейшее развитие физических качеств и функциональной 

подготовленности;

- совершенствование технико-тактического арсенала бадминтона;

- приобретение соревновательного опыта с целью повышения 

спортивных результатов;

- воспитание специальных психических качеств.

Критерии оценки деятельности учреждений по адаптивной физической 

культуре и спорту на тренировочном этапе подготовки:

1) освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой 

по бадминтону, выполнение спортсменами объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом 

подготовки;

2) освоение теоретических разделов программы;

3) динамика улучшения индивидуальных показателей,

характеризующих состояние основного дефекта (заболевания), 

сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений;

4) динамика прироста индивидуальных показателей физического развития и 

(или) основных физических качеств занимающихся и навыков социальной 

адаптации;

5) динамика спортивно-технических показателей;

6) стабильность результатов выступления во всероссийских соревнованиях 

среди инвалидов;

7) число спортсменов, подготовленных для сборных команд округа и 

России среди инвалидов.

Этап совершенствования спортивного мастерства
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На этапе совершенствования спортивного мастерства по бадминтону 

группы комплектуются из числа спортсменов, прошедших подготовку на 

тренировочном этапе спортивной подготовки и выполнивших приемные 

нормативы по физической и спортивной подготовке.

Группы формируются из спортсменов инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, выполнивших соответствующие требования 

данного вида спорта, спортивный разряд или вошедших в состав сборной 

команды автономного округа или России. Перевод по годам обучения на 

этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей, приобретения инструкторских навыков в 

организации и проведении тренировочных занятий и практических навыков 

судейства соревнований.

Продолжается процесс совершенствования техники и тактики 

избранной дисциплины. Все более значительная роль в совершенствовании 

технико-тактической подготовки отводится соревновательному опыту. На 

данном этапе подготовки важное значение имеет рациональное планирование 

тренировочных нагрузок в годичном цикле.

Распределение нагрузки имеет волнообразный характер. 

Основополагающим является положение о том, что нагрузки должны быть 

адекватны возрастным особенностям спортсменов и ориентированы на 

уровень, характерный для высшего спортивного мастерства.

Применение в занятиях значительных по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок допустимо при соблюдении следующих основных 

условий:

1) кругл ого дичность тренировочного процесса;

2) систематичность занятий;

3) индивидуализация тренировочного процесса;

4) регулярный врачебный контроль.
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За счет постепенного увеличения количества выступлений в 

соревнованиях, приобретается соревновательный опыт. Увеличивается число 

и продолжительность тренировочных занятий, изменяется соотношение 

между ОФП, СФП и технической подготовкой. Увеличивается объем 

специальной физической подготовки, а объем общей физической подготовки 

снижается.

Основное внимание уделяется спортивно-технической подготовке. 

Большое внимание следует уделять использованию средств восстановления и 

оздоровления.

Средствами ОФП на этом этапе могут быть следующие упражнения: 

общеразвивающие упражнения, акробатика, гимнастика, спортивные и 

подвижные игры и др.

Средствами специальной физической подготовки являются 

специальные имитационные упражнения, которые помогают решать и задачи 

технической подготовки. Особое внимание следует уделять специальной 

скоростно-силовой подготовке, упражнениям на растяжение, использовать 

средства и методы развития анаэробной выносливости.

Задачами данного этапа являются:

- функциональное и морфологическое совершенствование различных 

систем организма;

- повышение спортивного мастерства на основе совершенствования 

общей и специальной подготовленности до уровня требований 

сборных команд;

- прочное овладение базовой техникой и тактикой бадминтона;

- совершенствование соревновательных упражнений;

- освоение высоких тренировочных нагрузок и накопление 

соревновательного опыта;
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Главным направлением этапа спортивного совершенствования является 

подготовка и успешное участие в соревнованиях.

Критерии оценки деятельности учреждений (организаций) по адаптивной 

физической культуре и спорту:

1) выполнение спортсменами объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом 

подготовки;

2) положительная динамика спортивно-технических показателей;

3) стабильность высоких результатов выступления во всероссийских 

и международных соревнованиях среди инвалидов;

4) уровень физического развития и функционального состояния 

занимающихся;

5) число спортсменов, подготовленных для сборных команд России 

среди инвалидов.

Этап высшего спортивного мастерства

- дальнейшее повышение уровня физического развития и функционального 

состояния занимающихся;

- создание условий для достижения занимающимися высших спортивных 

результатов, выполнение, подтверждение нормативов МС, МСМК, 

вхождение в состав сборной команды России, завоевание призовых мест на 

всероссийских соревнованиях, Чемпионатах Европы, Мира, участие в 

Паралимпийских играх.

Критерии оценки деятельности учреждений (организаций) по 

адаптивной физической культуре и спорту:

1) выполнение спортсменом объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом 

подготовки;

2) положительная динамика спортивно-технических показателей;
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3) стабильность высоких результатов выступления во всероссийских 

и международных соревнованиях среди инвалидов;

4) уровень физического развития и функционального состояния 

занимающихся;

5) число спортсменов, подготовленных для сборных команд России 

среди инвалидов;

6) число спортсменов, завоевавших медали на официальных международных 

соревнованиях среди инвалидов (Паралимпийские игры, Чемпионаты мира, 

Европы).

2.2. Требования к количественному качественному составу групп 

подготовки по бадминтону спорт лиц с поражением опорно -

двигательного аппарата

Приложение 1

Рекомендации по наполняемости групп на каждом этапе спортивной

подготовки

Этап спортивной подготовки Период Минимальная 

наполняемость 

группы (человек)

Оптимальный

(рекомендуем

ый)

количественн 

ый состав 

группы 

(человек)

Максимальны

й

количественн 

ый состав 

группы 

(человек) <2>

Максимальный

объем

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах

Этап высшего спортивного 

мастерства
Весь период 1 1 -3 8 32

Этап совершенствования 

спортивного мастерства
Весь период 1 4-8 10 24

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Углубленной

специализации

У станавливается 

организацией
8 - 10 12 18
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<1> Начальной

специализации
10-12 14 12

Этап начальной подготовки

Свыше одного 

года
У станавливается 12 - 14 20 8

До одного года организацией 14-16 25 6

Спортивно-оздоровительный

этап
Весь период 10 15-20 30 ДО 6

<2> При проведении занятий с занимающимися из различных групп 

максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 

меньший показатель в данной графе.

Например: а) при объединении в расписании занятий в одну группу 

занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и на 

тренировочном этапе максимальный количественный состав не может 

превышать 10 человек;

б) при объединении в расписании в одну группу занимающихся на 

тренировочном этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной 

подготовки максимальный количественный состав не может превышать 12 

человек.

Требования к качественному составу групп подготовки по бадминтону 

спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата следующие:

- для обеспечения этапов спортивной подготовки тренеры использует 

систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и 

определение перспективных занимающихся для достижения высоких 

спортивных результатов.

Система отбора включает:

а) массовый просмотр и тестирование претендентов в спортсмены с целью 

ориентирования их на занятия спортом;
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б) отбор перспективных занимающихся для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта бадминтон;

в) просмотр и отбор перспективных занимающихся на тренировочных сборах 

и соревнованиях.

2.3. Режимы тренировочной работы

Важным условием успеха тренера в работе по бадминтону - является 

соблюдение основополагающих принципов многолетней спортивной 

подготовки:

строгой преемственности задач, средств и методов построения 

тренировочных занятий;

- постепенности возрастания общего объема нагрузок при увеличении 

объемов средств;

- специальной подготовки и уменьшении объемов средств общефизической 

подготовки;

- увеличения общих тренировочных нагрузок в тренировочных группах в 

основном за счет их объемов, а в группах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства - за счет повышения 

интенсивности;

- тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и 

соревновательных нагрузок;

- строгого следования дидактическому принципу - от простого к сложному 

при обучении и совершенствовании во всех видах подготовки.

При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) 

продолжительность одного тренировочного занятия рекомендуется 

рассчитывать в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа подготовки занимающихся следующей продолжительности:

- на этапе начальной подготовки до 2 часов;
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- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 3 часов;

- на этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 часов;

- на этапе высшего спортивного мастерства до 4 часов;

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий - до 8 академических часов.

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп:

а) по образовательным программам, реализуемым в области физической 

культуры и спорта;

б) по программам спортивной подготовки;

в) по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки;

При этом предлагается соблюдать все перечисленные ниже условия:

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий;

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения;

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы.

2.4. Соревновательная деятельность в спортивной подготовке по 

бадминтону спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Для приобретения соревновательного опыта в рамках Программы на этапе 

начальной подготовки и тренировочном этапе предусматривается участие 

занимающегося в соревнованиях внутри группы. В то же время в разделе 

теоретической подготовки на протяжении всего периода обучения 

предусмотрено освещение вопросов по правилам бадминтона и регламенту 

соревнований, что позволяет спортсменам постоянно пополнять и 

совершенствовать свои знания по данным вопросам.
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Уже во второй половине тренировочного года спортсмены групп 

начальной подготовки овладевают определенными навыками выполнения 

основных технических действий. Для тренировочных групп ежеквартально 

предлагается провести мини-версию соревнования. Такие соревнования 

помогают начинающим игрокам на практике понять систему счета, являются 

мотивированным способом тренировочного процесса и технических 

приемов. Постепенно количество соревнований между спортсменами 

увеличивается.

Тренеру для подготовки спортсменов к участию в официальных 

соревнованиях необходимо внимательно наблюдать за тем, как спортсмены 

проводят соревнования между собой: способны ли они применять 

разученные технические действия и тактические приемы, принимать 

правильные решения по ходу соревнования, как психологически и физически 

они выдерживают его нагрузку.

Порядок организации соревновательной деятельности

При определении лиц, направляемых на спортивные соревнования от 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, рекомендуется 

руководствоваться следующими подходами к участию в спортивных 

соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку, определяемыми 

федеральными стандартами спортивной подготовки:

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта;

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта;

- выполнение плана спортивной подготовки;

- прохождение предварительного соревновательного отбора;
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- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 

в спортивных соревнованиях;

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.

Положение (регламент) о проведении спортивных соревнований 

рекомендуется использовать в качестве основания для направления 

спортсмена на спортивные соревнования.

Документом, подтверждающим участие в спортивных соревнованиях, 

является официальный протокол спортивных соревнований, заверенный 

печатью организаторов и (или) размещенный на официальном сайте 

общероссийской спортивной федерации по виду спорта (его регионального, 

местного отделения) или уполномоченного соответствующим органом 

местного самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта.

2.5. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

спортивной подготовки по бадминтону спорт лиц с поражением опорно

двигательного аппарата

Различают соревновательную нагрузку и нагрузку соревновательных 

игр. При соревновательной нагрузке контролю подлежит количество 

соревнований и стартов, в которых принимал участие спортсмен на 

различных этапах подготовки.

Соревновательная нагрузка измеряется количеством соревнований в 

каждом из этапов тренировки.

Соотношение соревновательной нагрузки изменяется в зависимости от 

уровня квалификации, подготовленности и функционального и психического 

состояния спортсмена, его индивидуальных особенностей, характера 

взаимодействия двигательной и вегетативной функций.
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При этом соревнования становятся важной формой подготовки 

спортсмена.

Результаты контроля соревновательной нагрузки используют для 

оценки длительности удержания состояния, которое называется спортивной 

формой. Длительность удержания спортивной формы может быть сделана по 

значениям трех критериев:

- результатам официальных соревнований;

- результатам контрольных соревнований;

- данным тестирования в стандартных условиях.

При планировании тренировочного процесса в группах высшего 

спортивного мастерства основным критерием является календарь 

международных и всероссийских соревнований.

2.6. Классификация спортсменов

Приложение 2

Минимальные дефекты необходимые для игры на коляске
Тип физического 

дефекта
характерные примеры 

состояния здоровья 
возможные вызвать 

такие ухудшения

Спорт Класс WH2 (хороший баланс) Спорт класс
WH1 (умеренный-плохой 

баланс)

Г ипертония Высокий мышечный Спастическая / атаксическая / Спастическая / атаксическая
(например: тонус атетоидная гемиплегия / диплегия / / атетоидная гемиплегия /
гемиплегия, Приложения: Квадриплегия с тяжелой формой диплегия /
диплегия / гипертония / участия нижних конечностей, но при Квадриплегия с тяжелой
квадриплегия, высокиймышечный отсутствии или умеренном участии формой участия
моноплегия) тонус Исключения: верхних конечностей или туловища. нижних конечностей, но при
(церебральный низкий тонус мышцы Демонстрация ограничения в отсутствии или умеренном
паралич, инсульт, Контроль над функционировании,основанную на участии верхних
приобретенная- добровольными спастичности, атаксия, атетозе или конечностей или туловища.
мозговая травма, движениями Дистонических движениях на ногах, Демонстрация ограничения в
рассеянный Приложения: только требуют использования функционировании основана
склероз) атаксия вспомогательного устройства при на спастичности, атаксии,

ходьбе.Сдвиг центра тяжести может атетозе или дистоние
Исключения: привести к потере равновесия, движения верхних

атаксия проблемы с например, конечностей или и туловища
(Атаксия в контролем пытаясь повернуть или остановиться и во время выступления на
результате добровольных начать. матче или тренировке.
церебрального движений, которые не Чистое доказательство должно
паралича, травмы подходят под включать 3 степень мышечной
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головного мозга,
Атаксии
Фридрейха,
рассеянного
склероза,
спиноцеребеллярно 
й атаксии)

описание атаксии спастичности на ногах, как правило, 
делающая их нефункциональными 
для передвижения в течение 
длительного
Расстояние без использования 
вспомогательных устройств. 
Инвалидная коляска, как правило, 
выбор для спорта.

Непроизвольное 
сокращение мышц 
Приложения: атетоз, 
хорея
Исключения: 
связанные со сном 
двигательные 
расстройства

атетоз
(Хорея, атетоз, 
например, от 
церебрального 
паралича)
Отсутствие 
конечности (в 
результате травмы 
или с рождения 
(дисмелия))

Полное или 
частичное отсутствие 
кости или суставов 
нижних 
конечностей.

Спортсмен должен иметь ОДИН из 
следующих критериев: 
Односторонняя ампутация выше 
колена с
длиной ампутированной конечности 
не больше половины 
верхней части ноги измеряется по не 
ампутированной ноге от 
передневерхней ости подвздошной 
кости до середины колена. 
Ампутированная конечность должна 
быть измерена от передневерхней 
ости подвздошной кости до конца 
костной части во внутренней стороне 
при пальпации.
1. Двусторонняя ампутация: одна 
ампутация
через или выше колена другая 
ниже колена (голеностоп полностью 
отсутствует).
3. Эквивалентно врожденное 
отсутствие конечностей

Те же критерии, что и в WH2 
плюс участие по крайней 
мере одной верхней 
конечности с теми же 
критериями для играющей и 
неиграющей руки или 
критерий сколиоза 
(эквивалентно деформации 
позвоночника)
*Критерий сколиоза больше 
или равно 60 градусам 
(согласно рентгену или 
инклинометру).
Или
Двусторонняя ампутация 
выше колена с одной 
стороны короче или равное 
предполагаемой половине 
бедра.

Нарушенный 
пассивный диапазон 
движения Passive 
Range of Movement 
(РКОМ)-когда 
человек не может 
двигаться без 
помощи другого 
человека
Дефицит=нормальн 
ый PROM минус 
лучший PROM 
(артрогрипоз, 
анкилоз)

подвижность
суставов
Исключения:
гипермобильность
суставов,
адгезивный капсулит

Нарушения PROM,которое 
удовлетворяет пять (5) 
из следующих критериев в одной 
нижней конечности:
Критерий № 1 - тазобедренный 
дефицит сгибания> 45 
градусов
Критерий № 2 - тазобедренный 
дефицит Расширение> 25 
градусов.
Критерий № 3 - коленный дефицит
сгибания> 60
градусов.
Критерий № 4 - Коленный дефицит
Расширения> 30
градусов.
Критерий № 5-Меныне или равный 10 
градусам голеностопное сгибание и 
максимальный голеностопный PROM 
10 градусов.
Критерий №5- Меньше или равное 20 
градусам сгибание голеностопного 
сустава и максимальное сгибание

Те же критерии, что и в WH2 
плюс участие по крайней 
мере одной верхней 
конечности с теми же 
критериями для играющей и 
неиграющей руки или 
критерий сколиоза.
Или
По крайней мере 8 критериев 
в обоих нижних 
конечностях:
Критерий № 1 - 
тазобедренный дефицит 
сгибания> 45 градусов 
Критерий № 2 - 
тазобедренный дефицит 
Расширения> 25 градусов. 
Критерий № 3 - коленный 
дефицит сгибания> 60 
градусов.
Критерий № 4 - коленный 
дефицит Расширения> 30 
градусов.
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лодыжки 1- градусов. Критерий № 5 - Меньше или
равный 10 градусам
голеностопное
сгибание и максимальный
голеностопный ПРОМ в 10
градусов.
Критерий № 6 - Меньше или 
равный 20 градусам 
сгибание голеностопного 
сустава и максимальный 
голеностопный ПРОМ в 10 
градусов

Сниженная 
мышечная сила

Травма спинного 
мозга, мышечная 
дистрофия, травмы 
плечевого сплетения 
, паралич Эрба, 
полиомиелит, 
расщепление 
позвоночника, 
синдром Гийена- 
Барре

Снижения мышечной силы, которые 
удовлетворяют
5 (пяти) из следующих критериев в 
одной
нижней конечности или четырем в 
одной ноге и двум (2) 
в другой ноге.
Критерий № 1 - тазобедренная утрата 
Критерий № 2 - тазобедренного утрата 
расширения
Критерий № 3 - снижение абдукции 
бедра
Критерий № 4 - снижение аддукции 
бедра
Критерий № 5 - снижение разгибание 
голени
Критерий № 6 - снижение сгибания 
ноги в коленном суставе 
Критерий № 7 - снижение сгибания 
голеностопного сустава 
Критерий № 8 — снижение 
голеностопной дорсификсии 
Или
Полная параплегия L2

Те же критерии, что и в WH2 
плюс участие по крайней 
мере одной верхней 
конечности с теми же 
критериями для играющей и 
неиграющей руки или 
критерий сколиоза.
Или
Как минимум 14 критериев в 
обоих нижних конечностях: 
Критерий № 1 - 
тазобедренная утрата 
Критерий № 2 - 
тазобедренного утрата 
расширения
Критерий № 3 - снижение 
абдукции бедра 
Критерий № 4 - снижение 
аддукции бедра 
Критерий № 5 - снижение 
разгибание голени 
Критерий № 6 - снижение 
сгибания ноги в коленном 
суставе
Критерий № 7 - снижение 
сгибания голеностопного 
сустава
Критерий № 8 - снижение 
голеностопной дорсификсии 
Или
Полная параплегия L1

Разная длина ног Сопоставимо с отсутствием 
конечности.

Сопоставимо с отсутствием 
конечности.

В WH2- баланс туловища нормальный, в WH1-баланс туловища умеренный

или плохой.
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Приложение 3

Минимальные критерии нарушений для играющих стоя с нарушениями

нижних конечностей
Тип физического дефекта Характерные примеры 

состояния здоровья 
возможные вызвать такие 

______ ухудшения______

Спорт класс SL4 Спорт класс SL3

Гипертония (например: 
гемиплегия,
диплегия / квадриплегия, 
моноплегия)
(церебральный паралич, 
инсульт,
приобретенная-мозговая 
травма, рассеянный 
склероз)

атаксия
(Атаксия в результате 
церебрального паралича, 
травмы головного мозга, 
Атаксии Фридрейха,
рассеянного 
склероза,
спиноцеребеллярной
атаксии)

атетоз
(Хорея, атетоз, например, 
от
церебрального паралича)

Высокий мышечный тонус 
Приложения: гипертония / 
высокий
мышечный тонус 
Исключения: низкий тонус 
мышцы

надКонтроль 
добровольными 
движениями
Приложения: только

атаксия
Исключения: проблемы с 
контролем добровольных 
движений, которые не 
подходят под описание 
атаксии

Непроизвольное 
сокращение мышц 
Приложения: атетоз, хорея 
Исключения: связанные со 
сном
двигательные расстройства

Спастический /
атаксическая /
атетоидная гемиплегия / 
диплегия / квадриплегия
/
моноплегия с посильным 
участием нижней
конечности, но не с 
отсутствием или очень 
слабым участием
верхних конечностей. 
Демонстрация 
ограничения в
функционировании 
основана на
спастичности, 
атаксия, атетоз или 
дистонией движения при 
выполнении
во время матча или 
тренировки.Спортсмен 
может ходить с 
слегка прихрамывая, но 
бегает более плавно. 
Чистое доказательство 
должно включать
спастичность класса 1-2 
в
пораженных
конечностях (по крайней 
мере одна нога должна 
поражена)очевидная 
разница должна быть 
продемонстрирована 
между активными
диапазонами 
движения против
пассивных. Кроме того, 
четкое различие 
между быстрым ПРОМ 
против медленного 
ПРОМ должно быть 
продемонстрировано. 
Плюс один из этих 
признаков:
1. Верхний
мотонейронный 
рефлекторный паттерн

Спастическая /
атаксическая /
атетоидная гемиплегия / 
диплегия / квадриплегия 
с выраженным
вовлечением нижней 
конечности, но при 
отсутствии или лишь 
мягкий нарушением 
верхней конечности. 
Демонстрация 
ограничения в
функционировании 
основана на
спастичности, 
атаксия, атетоз или 
дистонией движения при 
выполнении
во время матча или 
тренировки. Спортсмен 
ходит или бежит с 
прихрамывая из-за
спастичности нижней 
конечности.
Чистое доказательство 
должно включать
спастичность 2-3
степени в
пострадавшией нижней 
конечности.Четкое 
различие должно быть 
продемонстрировано 
между активными
диапазонами движения 
против пассивных.
Кроме того, четкое 
различие между
быстрым ПРОМ против 
медленным ПРОМ
должно быть
продемонстрировано. 
Спортсмен имеет
трудности при ходьбе на 
пятке по
нарушенной стороне и 
имеет значительные 
трудности с прыжковой 
и_____балансирующей-
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должен быть 
продемонстрирован 
(один из этих 
признаков):
• Положительный 
односторонний 
Бабинский
• Чистое одностороннее 
мышечное сокращение 4 
ударов и более
• Заметно оживленные 
рефлексы или четкое 
различие
рефлексов левой против 
правой ноги
2. Нерегулярное 
мигрирующее 
сокращение (хорея) и / 
или
извивающиеся движения 
(Атетоидный)
3. Разная длина ног и / 
или разность мышечной 
массы длиной более 2 см
4. дисметрии и / или 
диссинергии
В моноплегии 
тазобедренный сустав 
должен быть связан с 
ограничениями в ПРОМ 
или различия в РОМ 
активное в сравнении 
с пассивным.
Для атаксии и атетоза 
спортсмен должен иметь 
четкие признаки 
церебеллярной 
дисфункции с потерей 
координации в нижних 
конечностях. Показывает 
среднюю сложность в 
остановке, старте 
поворотных,
балансирующих и резких 
движениях.

стороне наступив на 
нарушенную ногу или 
сторону.
Плюс один из этих 
признаков:
1. Верхний 
мотонейронный 
рефлекторный паттерн 
должен быть 
продемонстрирован 
(один из этих 
признаков):
• Положительный 
односторонний 
Бабинский
• Чистое одностороннее 
мышечное сокращение 4 
ударов и более
• Заметно оживленные 
рефлексы или четкое 
различие
рефлексов левой против 
правой ноги
2. Нерегулярное 
мигрирующее 
сокращение (хорея) и / 
или
извивающиеся движения 
(атетоидная)
3. Разная длина ног _ и / 
или разность мышечной 
массы более чем на 2 см 
длиной
4. дисметрии и / или 
диссинергии
Для атаксии и атетоза 
спортсмен должен иметь 
четкие признаки 
цереберральной 
дисфункции с потерей 
координации в нижних 
конечностях. Показ 
отмечает трудности с 
прекращением, 
начинанием, 
поворотных,
балансирующих и резких 
движениях.

Отсутствие конечности ( в 
результате травмы или с 
рождения (дисмелия))

Полное или частичное 
отсутствие
кости или суставов нижних 
конечностей.

Односторонняя 
ампутация половины 
ноги, измеренная с 
не ампутированной 
ногой от кончика 
большого пальца до 
задний стороны 
пяточной кости. 
Эквивалентно 
врожденному

Односторонняя 
ампутация через или 
выше колена 
Двойная ниже колена 
ампутации.
Эквивалентно 
врожденному 
отсутствию конечности 
или дисмелия в 
подобного профиля.
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отсутствию конечности.
Нарушенный пассивный 
диапазон движения 
Passive Range of Movement 
(РЯОМ)-когда человек не 
может двигаться без 
помощи другого человека 
Дефицит=нормальный 
PROM минус лучший 
PROM
(артрогрипоз, анкилоз)

подвижность суставов 
Исключения: 
гипермобильность 
суставов,
адгезивный капсулит

Нарушения 
PROM,которое 
удовлетворяет двум (2) 
из следующих критериев 
в одной или обеих 
нижних конечностях: 
Критерий № 1 
тазобедренный дефицит 
сгибания> 45 
градусов
Критерий № 2 - 
тазобедренный дефицит 
Расширение> 25 
градусов.
Критерий № 3 - 
коленный дефицит 
сгибания> 60 
градусов.
Критерий № 4 
Коленный дефицит 
Расширения- 30 
градусов.
Критерий № 5-Меньше 
или равный 10 градусам 
голеностопное сгибание 
и максимальный 
голеностопный PROM 
10 градусов, 
или
Один (1) критерий
ПРОМ
плюс
Дефицит длины 
конечности 4 см

Нарушения 
PROM,которое 
удовлетворяет четырем 
(4)
из следующих критериев 
в одной или обеих 
нижних конечностях: 
Критерий № 1 - 
тазобедренный дефицит 
сгибания> 45 градусов 
Критерий № 2 
тазобедренный дефицит 
Расширения> 25 
градусов.
Критерий № 3 - 
коленный дефицит 
сгибания> 60 градусов. 
Критерий № 4 
коленный дефицит 
Расширения> 30 
градусов.
Критерий № 5 - Меньше 
или равный 10 градусам 
голеностопное 
сгибание и 
максимальный 
голеностопный ПРОМ в 
10
градусов.
Критерий № 6 - Меньше 
или равный 20 градусам 
сгибание голеностопного 
сустава и максимальный 
голеностопный ПРОМ в 
10
градусов
или
Три (3) критерия ПРОМ 
плюс
Одним из критериев 
нарушенной мышечной 
силы или длины ног 
недостаток 4 см

Сниженная мышечная 
сила

Травма спинного мозга, 
мышечная
дистрофия, плечевого 
сплетения
травмы, Эрба паралич, 
полиомиелит, 
расщелина позвоночника.

Нарушения мышечной 
силы,которое 
удовлетворяет двум (2) 
из следующих критериев 
в одной или обеих 
нижних конечностях: 
Критерий № 1 - 
тазобедренная утрата 
Критерий № 2 
тазобедренного утрата 
расширения
Критерий № 3 — 
снижение абдукции 
бедра

Нарушения 
PROM,которое 
удовлетворяет четырем
(4)
из следующих критериев 
в одной или обеих 
нижних конечностях: 
Критерий № 1 - 
тазобедренная утрата 
Критерий № 2 - 
тазобедренного утрата 
расширения
Критерий № 3 - 
снижение абдукции
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Критерий № 4 - бедра
снижение аддукции Критерий № 4 —
бедра снижение аддукции
Критерий № 5 - бедра
снижение разгибание Критерий № 5 -
голени снижение разгибание
Критерий № 6 - голени
снижение сгибания ноги Критерий № 6 -
в коленном суставе снижение сгибания ноги
Критерий № 7 - в коленном суставе
снижение сгибания Критерий № 7 -
голеностопного сустава снижение сгибания
Критерий № 8 - голеностопного сустава
снижение голеностопной Критерий № 8 -
дорсификсии снижение голеностопной
ИЛИ дорсификсии
спина и туловище: Три (3) критерия ПРОМ
Сильно уменьшается ПЛЮС

ПОДВИЖНОСТЬ Одним из критериев
необратимого характера, нарушенной мышечной
например,сколиоз силы или длины ног
искривленный более 60 
градусов, измеряется 
по методу Кобба. 
Рентгеновское

недостаток 4 см

доказательство
необходимо.

Разная длина ног Разница в длине между Разная длина ног
правой и левой ногой эквивалентна единичной
должно
быть не менее 7 см. 
Измерения должны быть 
взяты из нижней части 
поверхности

ампутации выше колена.

Приложение 4

Минимальные нарушения для стоячего бадминтона с нарушениями верхних

конечностей
Тип физического дефекта Характерные примеры 

состояния здоровья 
возможные вызвать 

такие ухудшения

Спорт класс SU5
Не играющая рука Играющая рука

Г ипертония (например: 
гемиплегия, диплегия / 
квадриплегия, моноплегия) 
(церебральный паралич, 
инсульт, приобретенная- 
мозговая травма, рассеянный 
склероз)

Высокий мышечный 
тонус
Приложения: 
гипертония / высокий 
мышечный тонус 
Исключения: низкий 
тонус мышцы

Спастическая / 
атаксическая / атетоиднач 
гемиплегия /диплегия / 
моноплегия с умеренным 
Участием верхней 
конечности, но очень 
слабым участием нижних 
конечностей
Демонстрация ограничения 
в функционировании, 
основанной на

Если поражена только 
играющая рука, тогда 
те же критерии, что и 
для не играющей

Атаксия (Атаксия в результате 
церебрального паралича, 
травмы головного мозга,

Контроль над
добровольными
движениями
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Атаксии Фридрейха, 
рассеянного склероза, 
спиноцеребеллярной атаксии)

Атетоз (Хорея, атетоз, 
например,от 
церебрального паралича)

Отсутствие конечности (в 
результате травмы или с 
рождения (дисмелия))

Приложения: только
атаксия Исключения: 
проблемы с контролем 
добровольных 
движений, которые не 
подходят под описание 
атаксии

Непроизвольное 
сокращение мышц 
Приложения: атетоз,
хорея
Исключения: связанные 
со сном двигательные 
расстройства

Полное или частичное 
отсутствие костей или 
суставов плечевой
области, верхних
конечностей. 
Артродезированный 
лучезапястный сустав не 
имеет права участия

спастичности, атаксии, 
атетозе или дистонических 
движениях, происходит во 
время выступления на 
матче или тренировке. 
Чистое доказательство 
должно включать 1-2 класс 
спастичности
в пораженной верхней 
конечности.
Четкое различие должно 
быть продемонстрировано 
между активным
диапазоном движения и 
пассивным.
Кроме того, четкое 
различие между быстрым 
ПРОМ против медленного 
ПРОМ должно быть 
продемонстрировано.
Плюс Верхний
двигательный нейрон 
ударный рефлекс должен 
быть продемонстрирован: 
Чистое одностороннее 
мышечное сокращение 4 
ударов или больше заметно 
оживленные рефлексы или 
очевидная
Разница врефлексах
неиграющий против 
играющей руки 
Dysdiadochokinesia 
Асинергия и дисметрия в 
моноплегии руки локоть 
должен быть связан с 
ограничениями в РОМ.
Для атаксии и атетоза 
спортсмен должен 
иметь явные признаки 
церебральной дисфункции 
с дискоординацией верхней
конечности._____________
Чтобы иметь право 
конкурировать в этом 
классе спортсмены должны 
иметь одну из следующих 
моделей повреждения:
1. Односторонняя 
ампутация, через или выше 
запястья (т.е. не кости 
запястья присутствует в 
пораженную конечность).
2. Односторонняя
дисмелия, в которой длина 
пораженной руки,
измеренной от 
акромион до кончика

Чтобы иметь право 
конкурировать в этом 
классе спортсмены 
должны иметь одну из 
следующих моделей 
повреждения:
I) полная ампутация 
по крайней мере 3 
пальцев за
исключением 
большого пальца, по 
крайней мере, пястно- 
фалангового сустава, 
обвязывание с
ракеткой разрешено
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пальца равна по длине или
короче общей
протяженности
плечевой кости и радиуса
неповрежденной
руки.

II) полная ампутация 
по крайней мере, 4 
пальцев за 
исключением 
большого пальца, по 
крайней мере, 
пястно-фалангового 
сустава, обвязывание с 
ракеткой разрешено
III) ампутация 
большого пальца и 
тенара
IV) , эквивалентно 
врожденной 
деформации.

Нарушенный пассивный 
диапазон движения 
Passive Range of Movement 
(РЯОМ)-когда человек не 
может двигаться без помощи 
другого человека 
Дефицит=нормальный PROM 
минус лучший PROM 
(артрогрипоз, анкилоз)

подвижность суставов 
Исключения: 
гипермобильность 
суставов,
адгезивный капсулит

Одностороннее поражение 
верхней конечности 
ПРОМ, которое 
соответствует трем (3) 
следующим критериям. 
1)абдукция плеча <60 
градусов доступный 
диапазон
П)ограничение плеча в 
ПРОМв плоскости 
переднего сгибания <60
III) ограничение плеча в 
ПРОМв плоскости 
расширения<20
IV) нехватка расширения 
локтем> 70
v) анкилоз локтя> 80при 
сгибании
Ручной артродезис или 
анкилоз не
разрешен на неиграющей 
стороне руки.

Соответствует одному 
из следующих 
критериев
1)абдукция плеча <90 
градусов
П)наклон плеча вперед 
<90
Ш)горизонтальное 
выпрямление руки < 
40)
вращение в плечевых
суставах наружу< 60° 
v) нехватка 
расширения локтем 
>45 или
анкилоз в любом 
положении
VI) запястье 
анкилозированное в 
>50 сгибания или 
расширение.
VII) По крайней мере 
3 пальца (за 
исключением 
большого пальца)
с <10 0 в сгибании / 
разгибании в 
пястно-фаланговом 
суставе.

Сниженная мышечная сила 
Использовать шкалу MRC

Травма спинного мозга, 
мышечная дистрофия, 
плечевого сплетения 
травмы, Эрба паралич, 
полиомиелит, 
трасщелины 
позвоночника.

Одностороннее поражение 
верхней конечности 
мышечной силы, которое 
соответствует трем (3) 
следующим критериям
I) ослабление плечевого 
отведение по 3 баллам (то 
есть, класс 2 плечевого 
отведение).
II) ослабление плечевого 
переднего сгибания по 3 
баллам (то есть, класс 2

Соответствует 1 
(одному) из 
следующих критериев:
I) ослабление 
плечевого отведения 3 
баллов (то есть, класс 
2 плечевого 
отведение).
II) ослабление 
плечевого переднего 
сгибания 3 баллов
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Приложение 5

Минимальные нарушения для стоячего бадминтона для игроков с низким

ростом
Тип физического дефекта характерные примеры состояния 

здоровья возможные вызвать 
такие ухудшения

Спорт класс SS6

Низкорослость (ахондроплазия или др) Аберрантные размеры костей 
верхних и нижних конечностей 
или туловища, которые 
уменьшают рост в стоячем 
положении

Если игрок моложе 18 лет / он 
должен доказать свою 
хромосомную диагностику 
расстройств, связанных с 
низкорослостью.Игрок должен 
соответствовать тем же 
критериям, указанными ниже и 
Измерения классификация будут 
завершены в каждом 
соревновании в возрасте до 18 лет. 
Для мужчин:
Максимальная высота стоя </ = 
145 см
длина рук </ = 66 см и 
сумма стоячей высоты плюс длина 
руки </ = 200 см 
Для женщин:
Максимальная высота стоя </ = 
137 см и
длина рук </ = 63 см и 
суммой стоячих высоты плюс 

длина руки </ = 190см

Максимальная высота стоя: измеряется в положении стоя босиком напротив 

стены длина рук: измеряется от акромион до кончика самого длинного 

пальца самой длинной руки. Мера должна приниматься вне зависимости от 

локтевой контрактуры потому что рабочая длина руки уменьшается из-за 

такого дефекта.

2.7. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,

проходящим спортивную подготовку

Для занятий на этапах спортивной подготовки принимаются желающие 

заниматься физической культурой и спортом, успешно прошедшие 

вступительные испытания и не имеющие медицинских противопоказаний.
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Посещаемость тренировочных занятий по физической подготовке в 

объеме не менее 90% по расписанию.

Выполнение в указанные сроки всех нормативных требований 

контроля (упражнений и заданий).

Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса 

физической подготовленности:

- медицинская комиссия два раза в год;

- допуск врача к занятиям после болезни;

- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях.

Обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и 

постепенности увеличения нагрузок.

Специализация проводится на базе широкой общей физической 

подготовки.

Не допустимо переносить особенности режима и методики тренировок 

взрослых на работу с подростками и детьми.

Методика проведения тренировок предусматривает чередование 

нагрузки на отдельные мышечные группы, частые перерывы, использование 

подвижных игр и других приемов, позволяющих разнообразить нагрузку, 

сделать ее эмоционально более насыщенной.

Необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования 

двигательных качеств и в соответствии с этим планировать тренировочную 

нагрузку.

Психофизические требования

При подготовке спортсменов важным аспектом является 

психофизическая подготовка. Программой устанавливается комплекс 

действий и приемов, осуществляемых в условиях тренировок и 

соревнований, которые связаны со значительными психическими и
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физическими напряжениями, формирующие основные психологические 

качества спортсмена:

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих 

возможностях и способность предельно мобилизовать их в условиях 

соревновательной борьбы;

- развитая способность к проявлению волевых качеств;

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности;

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей 

среды;

способность к психической регуляции движений, обеспечению 

эффективной мышечной координации;

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания;

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию 

в условиях дефицита времени.

2.8. Тренировочные нагрузки спортивной подготовки по бадминтону 

спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Максимальный объем тренировочной нагрузки в неделю на этапе 

начальной подготовки (до года) составляет - 6 часов; на этапе начальной 

подготовки (свыше года) - 8 часов; на тренировочном этапе (до года) - 12 

часов; на тренировочном этапе (свыше года) - 18 часов; на этапе 

совершенствования спортивного мастерства - 24 часа; на этапе высшего 

спортивного мастерства - 32 часа.

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное 

влияние на функциональное состояние важнейших систем организма, тренер
зз



должен знать оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого 

спортсмена, чтобы избежать отрицательного влияния утомления, возможных 

переутомления или перетренированности. Следует систематически 

проводить обследования спортсменов до и после тренировок. Для этого 

можно использовать методики, фиксирующие данные о чувстве времени, 

мышечной памяти, СПРЭИ (скорости оценки зрительной информации). Эти 

обследования врач проводит при помощи спортсменов старших групп.

Тренер остро нуждается в тех данных, которые может дать только 

спортивный врач. Врач должен не только осуществлять контроль за 

состоянием здоровья занимающихся, но и принимать участие в 

планировании тренировочного процесса, опираясь на методические основы и 

достижения современной спортивной медицины.

Тренер использует большие и предельные величины тренировочной 

нагрузки, предусматривает их использование на каждом новом этапе 

спортивной подготовки с предъявлением к организму спортсменов 

требований, близких к пределу их функциональных возможностей, что 

является решающим для эффективного протекания приспособительных 

реакций.

Тренировочные нагрузки необходимо подбирать каждому спортсмену 

индивидуально с учетом их состояния, уровня работоспособности в 

соответствии с требованиями данного этапа.

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем 

упражнений, возрастали по мере улучшения физической подготовленности 

юных спортсменов. Следует отдавать предпочтение упражнениям 

динамического и вариативного характера и приучать занимающихся к 

различному темпу их выполнения.

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного 

физического напряжения, нужно чаще изменять исходное положение,
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вовлекать в движение как можно больше групп мышц, чередовать 

напряжение с расслаблением, делать более частые паузы для отдыха, 

обращая внимание на дыхание (глубокое, ритмичное, без задержки). Когда 

занимающиеся упражняются в совершенствовании технических приемов, 

можно значительно повысить физическую нагрузку (для развития 

специальной выносливости), увеличивая количество повторений, повышая 

скорость выполнения приемов усложняя перемещения игроков.

Если в занятия включены упражнения на быстроту и точность 

движений, то сначала следует проводить упражнения, развивающие 

точность, затем быстроту в сочетании с точностью. Нужно ставить перед 

бадминтонистами такие задачи, решение которых не затруднит усвоение 

техники.

2.9. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

для спортивной подготовки по бадминтону спорт лиц с поражением

опорно-двигательного аппарата

Организация тренировочного процесса включает в себя обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку и лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку, спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 

инвентарем.

Спортсмены для игры используют профессиональные ракетки и волан.
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Ракетки для профессиональных игроков, выполняются из композитных 

материалов на основе углеволокна с применением встроенных 

конструктивных элементов из других материалов. Благодаря сложной 

конструкции они способны выдержать натяжение струн до 17 кг и нагрузку 

от ударов со скоростью, достигающей более 400 км/час. Ракетки имеют 

множество характеристик, влияющих на их основные свойства, в 

зависимости от которых одни ракетки подходят игрокам, ведущим 

атакующий стиль игры, а другие - игрокам склонным к оборонительным 

тактическим схемам. Для обеспечения наилучшего контроля над хватом 

ракетки игроки используют специальную обмотку для ручки ракетки - 

«грипп».

Первоначально струны изготавливались из натуральных материалов, сейчас 

они практически всегда синтетические. В спортивном бадминтоне 

применяются струны, представляющие собой переплетение синтетических 

микроволокон и состоящие из сердечника, оплётки и оболочки. Для 

любительских ракеток струны натягиваются с силой 80-110 Н. У 

профессиональных игроков сила натяжения струн может доходить до 160 Н. 

Диаметр струн находится в интервале от 0,6 до 0,8 мм, на натяжку одной 

ракетки требуется около 10 метров струны. Процесс натяжки ракеток состоит 

из двух этапов: сначала струны пропускаются через отверстия в ободе и 

переплетаются друг с другом, затем последовательно натягиваются. 

Качественная натяжка, существенно влияющая на игровые свойства ракетки, 

возможна только на специальном станке, обеспечивающем жёсткое 

закрепление обода ракетки в нескольких точках, точно дозированное усилие 

натяжения и последовательную фиксацию уже натянутых струн 

специальными зажимами.

Воланы состоят из головки и крепящейся к ней юбки, они делятся на два 

типа: пластиковые и перьевые.
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Пластиковые воланы более долговечны, они используются в любительском 

бадминтоне и некоторых видах тренировок.

Перьевые воланы изготавливаются из пробковой головки и гусиных перьев, 

они обеспечивают более точную траекторию полета. Стандартом для 

проведения соревнований и тренировок профессиональных спортсменов 

служат перьевые воланы, в регламенте турниров прописана конкретная марка 

и модель волана.

Сама игра проходит в закрытом помещении, на прямоугольной площадке 

размером 13,4 на 5,10 метров разделенной сеткой высотой 1,55 метра. На 

поверхность площадки нанесены линии ограничивающие поля подачи и 

игровые поля для различных классов спортсменов. Высота потолка должна 

быть не ниже 6 метров.

Для спортсменов класса WH1 и WH2 - спортсмены-колясочники необходима 

индивидуальная спортивная коляска для бадминтона.
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2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки по бадминтону 

спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные 

особенности спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его 

функциональному состоянию в каждый конкретный отрезок времени.

Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и 

результаты спортсмена. Это объясняется тем, что на начальных ее этапах 

приобретение спортивно-технических навыков и повышение 

функциональной подготовленности происходят быстрее и достигаются чаще 

всего более простыми, общими для больших групп спортсменов средствами.

По мере приближения результатов спортсмена к уровню выдающихся, 

интенсивность тренировочной нагрузки повышается на столько, что 

становится близкой к предельно допустимой. При этом, естественно, 

увеличивается возможность травматизма, явлений «перегрузки», ведущих к 

резкому спаду работоспособности. Вот почему тренер и врач должны уметь 

оценить функциональное состояние спортсмена, подобрать ему 

соответствующую нагрузку.
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В совершенствовании системы планирования многолетней тренировки 

только строгая индивидуализация всех современных средств и методов 

подготовки, их сочетании и соотношении позволит спортсмену максимально 

развить и использовать свои природные задатки для достижения 

максимально доступных результатов. Рекомендуется постепенное, 

последовательное подведении спортсмена к параметрам тренировочной 

нагрузки, характерным для высших достижений. Не форсировать объем и 

интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок в 

предшествующие годы, оставлять резерв адаптационных возможностей 

систем организма спортсмена к предельным для них нагрузкам в 

оптимальной возрастной зоне наивысших достижений.

Объем индивидуальной спортивной подготовки определяется 

индивидуальным планом лица, проходящего спортивную подготовку.

Работа по индивидуальным планам в обязательном порядке осуществляется 

на всех этапах для всех лиц, проходящих спортивную подготовку.

2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов мезоциклов) спортивной подготовки

Годичный цикл спортивной подготовки состоит из одного-двух 

макроциклов, связанных с развитием, стабилизацией и временной утратой 

спортивной формы и включающий законченный ряд периодов, этапов, 

мезоциклов.

В каждом макроцикле выделяются три периода — подготовительный, 

соревновательный и переходный.

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы — 

создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к 

основным соревнованиям и участия в них, совершенствования различных 

сторон подготовленности.
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В соревновательном периоде стабилизация спортивной формы 

осуществляется через дальнейшее совершенствование различных сторон 

подготовленности, обеспечивается интегральная подготовка, проводятся 

непосредственная подготовка к основным соревнованиям и сами 

соревнования.

Переходный период (период временной утраты спортивной формы) 

направлен на восстановление физического и психического потенциала после 

высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к 

очередному макроциклу.

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) 

подразделяется на два крупных этапа:

- общеподготовительный (или базовый) этап. Основные задачи этапа — 

повышение уровня физической подготовленности спортсменов, 

совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких 

спортивных достижений в конкретном виде спорта, изучение новых сложных 

соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа 

соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 6— 

9 недель (в отдельных видах спорта встречаются вариации от 5 до 10 недель).

Этап состоит из двух мезоциклов. Первый мезоцикл (длительность 2— 

3 микроцикла) — втягивающий — тесно связан с предыдущим переходным 

периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объему 

тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл (длительность 3—6 недельных 

микроциклов) — базовый — направлен на решение главных задач этапа. В 

этом мезоцикле продолжается повышение общих объемов тренировочных 

средств, однонаправленных частных объемов интенсивных средств, 

развивающих основные качества и способствующих овладению новыми 

соревновательными программами.

- специально подготовительный этап.
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Общеподготовительный этап. На этом этапе стабилизируются объем 

тренировочной нагрузки, объемы, направленные на совершенствование 

физической подготовленности, и повышается интенсивность за счет 

увеличения технико-тактических средств тренировки. Длительность этапа 

2—3 мезоцикла.

Соревновательный период (период основных соревнований). 

Основными задачами этого периода являются повышение достигнутого 

уровня специальной подготовленности и достижение высоких спортивных 

результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью 

соревновательных и близких к ним специально подготовительных 

упражнений.

Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном 

периоде осуществляют в соответствии с календарем главных состязаний, 

остальные соревнования носят подготовительный и отборочный характер и 

являются важными звеньями подготовки к основным соревнованиям.

Соревновательный период чаще всего делят на два этапа:

- этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы. На этом 

этапе длительностью в 4—6 микроциклов решаются задачи повышения 

уровня подготовленности, выхода в состояние спортивной формы и 

совершенствования новых технико-тактических навыков в процессе 

использования соревновательных упражнений. В конце этого этапа обычно 

проводится главное отборочное соревнование.

- этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе 

решаются следующие задачи:

восстановление работоспособности после главных отборочных 

соревнований и чемпионатов страны;

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технико

тактических навыков;
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Методические рекомендации по технике безопасности мест 

проведения занятий и профилактике травм в условиях тренировочных 

занятий и соревнований по бадминтону спорт лиц с поражением опорно

двигательного аппарата

Общие требования:

Предусматривают основные организационно-профилактические меры 

обеспечения безопасности и снижения травматизма, обязательные 

выполнению осуществлений тренировочного процесса и проведении 

спортивно-массовых мероприятий.

Занятия и спортивно массовые мероприятия разрешается проводить:

- при условии наличия соответствующей квалификации тренерского и 

медицинского обслуживающего персонала;

- условия наличия допуска занимающихся к физкультурно - спортивным 

занятиям;

- при соответствии спортивной экипировки санитарно-гигиенических 

нормах, правилам соревнований и методике тренировки;

- при соответствии мест проведения тренировочного мероприятия, 

соревнований и спортивно массовых мероприятий санитарным нормам;

- при условии готовности места проведения, инвентаря и оборудования к 

конкретному мероприятию;

- все тренировочные мероприятия должны проводиться только под 

руководством тренера и согласно утвержденному расписанию.

К занятиям по бадминтону допускаются лица, прошедшие инструктаж 

по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья.
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тренер и спортсмены расписываются в журнале по технике безопасности в 

начале года, и перед выездом на соревнования и тренировочные 

мероприятия;

занятия должны проводится в спортивной одежде и спортивной обуви с 

нескользкой поверхностью;

при проведении занятий должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой медицинской помощи при травмах; 

тренер и спортсмены обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения; 

о каждом несчастном случае со спортсменами тренер обязан немедленно 

сообщать администрации учреждения, оказать первую помощь 

пострадавшему;

занимающиеся не допускаются в тренажерный зал без тренера.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях:

• при возникновении неисправности спортивного оборудования и

• инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом администрации 

учреждения, занятия продолжить только после устранения 

неисправности или замены спортивного инвентаря и оборудования;

• при возникновении пожара в спортивном зале немедленно 

эвакуировать спортсменов из зала через все имеющиеся эвакуационные 

выходы, сообщить администрации учреждения и в ближайшую 

пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью первичных 

средств пожаротушения.

Требования охраны труда по окончании занятий:

- убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь;

- тщательно проветрить спортивный зал;

- снять спортивную формы и спортивную обувь;
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- тренер последний уходит из тренажерного зала.

3.2. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки по бадминтону лиц с поражением опорно

двигательного аппарата

Программный материал для всех групп занимающихся распределен в 

соответствии с возрастными особенностями спортсменов, их общей 

физической подготовленностью и рассчитан на творческий подход со 

стороны тренера к его освоению.

Для планомерной подготовки высших разрядов по бадминтону 

выделяются следующие этапы

- этап начальной подготовки;

- тренировочный этап (этап спортивной специализации);

- этап совершенствования спортивного мастерства;

- этап высшего спортивного мастерства.

Этап начальной подготовки

Общая физическая подготовка

Общая физическая подготовка чрезвычайно важна для создания базовых 

условий специализации, укрепления здоровья. Особенно благоприятен 

ранний возраст спортсменов для развития качеств и способностей, не 

связанных с проявлением их абсолютных показателей.

Целесообразно развивать такие качества, как гибкость, ловкость, 

двигательно-координационные способности. Для этого применяются 

широкий комплекс общеразвивающих упражнений, подвижные игры, 

беговые и прыжковые упражнения.

44



Ходьба: на носках, на пятках, высоко поднимая колени, выпадами, в 

приседе, приставными и скрестными шагами. Различные упражнения для рук 

при ходьбе.

Бег: на носках, приставными шагами, боком и спиной вперед, скрестный 

бег, челночный бег, бег с мгновенной остановкой, бег по ломаной линии, бег 

по треугольнику, с заменых воланов по углам, бег поперек площадки, лицом 

к сетке, бег от сетки спиной вперед, бег к сетке лицом вперед.

Гимнастические упражнения: упражнения для рук, ног, шеи, туловища 

на месте и в движении для развития силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости, подвижности суставов, координации движений. 

Упражнение на расслабление, упражнение для формирования правильной 

осанки. Упражнения с мячами разной формы, ракетками для развития мышц 

и кистей рук.

Метания: метания мячей разной формы и веса на дальность и в цель с 

разного расстояния.

Прыжки: с места в длину и высоту, прыжки с разбега в длину и высоту, с 

отягощениями, прыжки вверх с доставанием предмета (многократно), 

прыжки вперед «лягушкой», прыжки вверх «кенгуру», прыжки со скакалкой 

на время и на количество, прыжки через скамью.

Упражнения для выработки скоростной выносливости: частый бег на 

месте, смена положения ног вперед-назад, прыжки боком через скакалку, 

через скамью, бег к задней линии и к сетке. Обучение владением и 

управлением спортивной коляской, развитие скорости.

Специальная физическая подготовка.

Для развития специальных физических качеств (быстрота, игровая 

выносливость, скоростные скоростно- силовые качества) применяется 

широкий комплекс упражнений на подготовку наиболее важных в 

бадминтоне мышц туловища, ног, рук.
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Хватка ракетки. Создание навыков расслабления кисти после удара 

(сжимание и разжимание ручки ракетки).

Основная стойка. При подаче, приеме, при ударах справа, слева, сбоку, 

сверху, снизу.

Жонглирование воланом открытой и закрытой стороной ракетки (на 

разную высоту).

Перемещение по площадке: 3 мин., 5 мин., 7 минут.

Удары в стену воланом: контроль за движением ракетки навстречу 

волану; нанесение ударов сбоку - снизу; удары сначала несильные, а затем с 

большой силой.

Техническая подготовка.

На возрастном уровне групп начальной подготовки неправомерно 

требовать от детей четкого, технически безупречного выполнения 

конкретных заданий в упражнениях с воланом и ракеткой.

Основными педагогическими принципами работы тренера являются 

последовательность и преемственность заданий и упражнений, переход от 
простого к сложному.

Для реализации этих принципов наиболее эффективными (в порядке 

повышения сложности упражнений) являются:

- многократность повторения хватки ракетки и основной стойки игрока;

- упражнения с ракеткой и воланом: набивания волана, набивания волана 

об стенку;

- различные виды жонглирования воланом.

После освоения элементарных упражнений с воланом и ракеткой 

рекомендуется переход к изучению техники простейших ударов, разучивание 

имитации передвижения по площадке (правильное положение туловища, ног, 

ракетки, кисти, локтя, плеча)
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В группах начальной подготовки в конце учебного года проводятся 

соревнование- тестирование по физической подготовке и упражнениям с 

ракеткой и воланом согласно контрольных нормативов. Спортсмены групп 

начальной подготовки (свыше года) принимают участие в соревнованиях.

Программные требования по психологической подготовке, 

воспитательной работе, медико-биологическому контролю и инструкторской 

практике изложены в соответствующих разделах.

Техника для групп этапа начальной подготовки (до года)

1. Обучение высоко-далекой подаче.

2. Обучение высоко-далекому удару, справа - прием.

3. Обучение укороченному удару, справа - прием.

4. Обучение короткому удару - подставке на сетке.

5. Обучение плоскому удару справа - сбоку.

6. Обучение плоскому удару слева - сбоку.

7. Знакомство с правилами одиночной игры.

8. Знакомство с правилами парной игры.

9. Практические одиночные и парные игры.

10. Судейство соревнований.

Техника для групп этапа начальной подготовки (свыше года)

1. Совершенствование высоко-далекой подачи (точность).

2. Обучение короткой подаче - прием (стойка - подставка, атака 

«стрелой»).

3. Совершенствование ударов справа: в/д, укороченный.

4. Обучение удару «смеш» и его прием (стойка, вращение, работа ног).

5. Совершенствование плоских ударов.

6. Обучение в/д удару слева.

7. Обучение укороченному удару слева.

8. Обучение косым ударам (диагональ у сетки, в центре).
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9. Тактика одиночных и парных игр.

10. Судейская тактика (судейство игр).

11 .Инструкторская практика (организация и проведение разминки).

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Практическая подготовка.

Укрепление здоровья и развитие физических качеств и координационных 

способностей, по повышению функциональных возможностей их организма.

Применяется широкий комплекс упражнений предыдущего этапа 

подготовки.

Расширяется круг подвижных и спортивных игр по упрощенным 

правилам.

Использование для целей общей физической подготовки занятий другими 

видами спорта (легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, 

акробатика).

Ходьба: разделенный шаг, приставной.

Гимнастические упражнения на месте и в движении, вращение тела.

Бег: рывками, с изменением направления.

Прыжки: блокирующий с ударом из-за головы, справа, в заднем углу.

Специальная физическая подготовка.

Развитие специальных физических качеств, необходимых спортсмену для 

достижения высоких результатов в бадминтоне, интенсификация 

тренировочного процесса.

Использование имитационных упражнений - для совершенствования 

ударных движений, передвижений.

Повторение упражнений, применявшихся на предыдущем этапе 

подготовки.

Применение тренажеров и приспособлений.

Упражнения для выработки скоростной выносливости.
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Упражнения для развития реакции.

Подвижные игры с элементами бадминтона.

Классификация ударов и подач.

Развитие наблюдательности у бадминтонистов.

Обманные действия в игре.

Совершенствование точности выполнения ударов.

Совершенствование подач и приемов подач.

Совершенствование в обманных действиях.

Совершенствование в тактике одиночных, парных игр.

Технико - тактическая подготовка.

Повторение материала предыдущего этапа подготовки: имитация 

передвижений, ударов, сочетание ударов справа и слева, игра на счет.

Повышение скорости обработки всех ударов, многоваланка.

Индивидуализация стиля игры в зависимости от особенностей 

физического развития, психофизиологических показателей и склонностей 

учащихся.

Игры на счет с применением различных заданий.

Соревнования в группах. Участие в квалификационных турнирах.

Учащиеся учебно-тренировочных групп принимают участие за учебный 

год не менее, чем в четырех турнирах.

Программные требования по психологической подготовке, 

воспитательной работе, медико- биологическому контролю и инструкторско- 

судейской практике изложены в соответствующих разделах.

Биомеханика основных приемов техники бадминтона.

Совершенствование техники перемещения по площадке.

Тактика смешанных игр.

Одиночные игры со сменой партнеров.

Судейская практика.
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Оформление результатов, обязанности судей на вышке, на линиях, при 

подаче.

Инструкторская практика.
Проведение разминки, показ выполнения подач и ударов, помощь 

руководителю при проведении занятий.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) четвертый и

последующие годы

Общая физическая подготовка.

Для общего развития применяются средства и упражнения предыдущего 

этапа подготовки.

Особое внимание уделяется развитию скоростной скоростно-силовой 

выносливости, быстроты передвижений, игровой выносливости.

Спортивные игры - баскетбол, флорбол, футбол, теннис.

Широкое использование тренажеров и технических приспособлений для 

развития мышц ног, туловища.

Специальная физическая подготовка.

Продолжение работы по развитию специальных физических качеств и 

способностей, характерных для ведущих игроков мира.

Широкое применение в занятиях имитационных упражнений, как 

средства тренировки наиболее необходимых для игры групп мышц.

Повышение уровня функциональной работоспособности организма при 

помощи технических средств: тренажеров, приспособлений и педагогических 

методов.

Повторение упражнений предыдущего этапа подготовки.

Технико-тактическая подготовка.

Повторение материала предыдущего этапа подготовки.

Повышение скорости передвижений и выполнения всех ударов.

Отработка ударов на площадке, тренировка подач и их приема.
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Тренировка комбинаций для одиночных, парных и смешанных игр. 

Изучение технико-тактических действий в парах

Индивидуальные тренировки в зависимости от индивидуальных 

особенностей стиля игры.

Тренировочные игры, участие в соревнованиях.

Техника:

1. Прямой сеточный удар справа.

2. Удары слева от сетки и около сетки.

3. Удары справа от боковой линии.

4. Удары слева от боковой линии.

5. Удары сверху справа.

6. Удары слева сверху.

7. Прямые ответные удары на сетке.

8. Диагональные косые удары через сетку.

9. Прямой короткий справа и высокий слева закрытой стороной ракетки.

10. Прямой короткий удар вокруг головы и высокий в угол площадки.

11 .Прямой короткий удар слева и высокий удар справа.

12. Высокие и короткие удары по диагонали.

13. Прямой смеш справа и высокий удар слева закрытой стороной ракетки.

14. Прямой смеш ударом вокруг головы и высокий удар справа.

15. Прямой смеш слева закрытой стороной ракетки и высокий справа.

16. Смеш по диагонали, высокий удар по диагонали в задний угол.

17. Прямой удар справа и высокий удар вокруг головы слева.

18. Прямой удар справа и высокий удар закрытой стороной ракетки.

19. Высокие удары справа по диагонали.

20. Высокие удары по диагонали справа и слева, закрытой стороной 

ракетки.

21. Плоские удары справа и слева по диагонали площадки.
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Судейская практика.

Оформление результатов, обязанности судей на вышке, на линиях, при 

подаче.

Инструкторская практика.

Проведение разминки, показ выполнения подач и ударов, помощь 

руководителю при проведении занятий.

Эффективность спортивной тренировки на тренировочном этапе 

обусловлена рациональным сочетанием процессов овладения техники и 

физической подготовки занимающихся. В этот период наряду с 

упражнениями из различных видов спорта, спортивными и подвижными 

играми широко используются комплексы специальных подготовительных 

упражнений и методы тренировки, направленные на развитие специальной 

выносливости и скоростно-силовых качеств. Однако стремление чрезмерно 

увеличить объем специальных средств подготовки приводит к относительно 

быстрому росту спортивных результатов, что в дальнейшем отрицательно 

отражается на становлении спортивного мастерства.

Преобладающей тенденцией динамики нагрузок на тренировочном этапе 

спортивной специализации должно быть увеличение объема без 

форсирования общей интенсивности тренировки.

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Задачи и преимущественная направленность тренировки

• укрепление здоровья;

• повышение уровня теоретических знаний;

• совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической и психологической подготовки;

• поддержание высокого уровня спортивной мотивации

• приобретение соревновательного опыта в стартах высокого ранга;
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Эффективность спортивной тренировки на этапе совершенствования 

спортивного мастерства обусловлена повышением рационального сочетания 

техники и физической подготовленности занимающихся. В этот период 

наряду с упражнениями из различных видов спорта и специальной 

подготовки, направленной на развитие специальной выносливости и 

скоростно-силовых качеств, продолжается работа над совершенствованием 

индивидуальных качеств, психологической устойчивости, умением 

соревноваться в сложных условиях.

Этап высшего спортивного мастерства 

Задачи и преимущественная направленность тренировки:

• демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских, 

международных официальных спортивных соревнованиях;

• углубленная физическая реабилитация.

На этапе высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 

выполнившие (подтвердившие) требования нормы «Кандидат мастера 

спорта». Возраст спортсмена не ограничивается, если его спортивные 

результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа ВСМ.

Важным вопросом построения тренировочного процесса является 

реализация индивидуального подхода при организации тренировочных 

нагрузок в годичном цикле подготовки и дозировании тренировочных 

нагрузок различной направленности на тренировочном занятии.

Критерием оценки эффективности подготовки служит достижение 

спортсменами стабильно высокого уровня спортивных результатов, а также 

модельных показателей физической подготовленности и функционального 

состояния организма.

Этап высшего спортивного мастерства определяется достижением 

стабильно высокой спортивной результативности на наиболее крупных
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всероссийских и международных соревнованиях. Таким образом, одним из 

основных направлений тренировки является подготовка и успешное участие 

в соревнованиях. По сравнению с предыдущими этапами тренировочный 

процесс все более индивидуализируется. Спортсмены используют весь 

комплекс наиболее эффективных специальных средств, методов и 

организационных форм тренировки. Важное место в тренировке занимает 

организованная подготовка на тренировочных сборах, что позволяет 

значительно увеличить как общее количество тренировочных занятий, так и 

занятий с повышенными нагрузками. Продолжается совершенствование 

спортивной техники. При этом особое внимание уделяется 

индивидуализации и повышению надежности в экстремальных условиях 

спортивных состязаний.

Методические принципы спортивной подготовки

Наиболее значимые методические положения и принципы подготовки 

на этапах высшего спортивного мастерства:

• перспективное (минимум на 2-4 года) планирование подготовки, 

комплексная увязка ее составляющих и систем обеспечения (научного, 

медицинского, материально-технического, финансового и др.);

• целевой подход, согласно которому прогнозируемый конечный 

результат спортсмена на всероссийских и международных 

соревнованиях определяют содержание и характер процесса 

подготовки, при этом разрабатывается индивидуальная целевая 

перспективная модель различных сторон подготовленности 

спортсмена;

• базовая подготовка с опережающим развитием физической, 

функциональной и психологической подготовленности, на основе 

которых формируется новый уровень реализационной готовности
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психофизического потенциала и технико-тактического мастерства 

спортсмена в соревновательной деятельности;

• целенаправленное применение в тренировочном процессе 

инновационных технологий повышения работоспособности;

• углубленная индивидуализация тренировочного и соревновательного 

процесса;

• стабилизация объемов тренировочных нагрузок при одновременном 

увеличении доли специализированных упражнений, с включением в 

тренировочный процесс блоков нагрузок соревновательной и 

сверхсоревновательной напряженности;

• единство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов 

восстановления;

• динамичность системы подготовки, гибкое планирование, оперативная 

коррекция тренировочного процесса в микро- и макроструктуре в 

соответствии с текущим состоянием спортсмена.

Практика показывает, что спортсмены, находящиеся на этапе высшего 

спортивного мастерства, хорошо адаптироваться к самым разнообразным 

средствам тренировочного воздействия. Как правило, ранее применявшимися 

вариантами планирования тренировочных нагрузок, методами и средствами 

тренировочного процесса не удается добиться прогресса и удержать 

спортивные результаты на прежнем уровне. Поэтому следует варьировать 

средства и методы тренировки, применять комплексы упражнений, не 

использовавшиеся ранее, а также новые тренажерные устройства, 

дополнительные средства, стимулирующие работоспособность.

Техническая подготовка

На этапе высшего спортивного мастерства целью технической 

подготовки является достижение вариативного навыка и его реализация.
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Эта стадия технического совершенствования охватывает весь 

период дальнейшей подготовки бадминтониста, пока спортсмен стремится к 

улучшению своих результатов.

Педагогические задачи технической подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства:

1) совершенствование технического мастерства с учетом 

индивидуальных особенностей спортсменов и всего многообразия условий, 

характерных для соревновательной деятельности;

2) обеспечение максимальной согласованности двигательной

вегетативных функций, совершенствование способности к максимальной 

реализации функционального потенциала (силового, скоростного,

энергетического и др.);

3) эффективное применение всего арсенала технических элементов 

при изменяющихся внешних условиях и различном функциональном 

состоянии организма спортсмена в процессе соревнований.

На этом этапе совершенствование технического мастерства, как 

правило, проводится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки.

У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического 

мастерства, отмечается высокая степень совершенства специализированных 

восприятий (чувства ритма, чувства развиваемых усилий), а также 

способности управлять движениями за счет реализации основной 

информации, поступающей от рецепторов мышц, связок, сухожилий, 

вестибулярного аппарата.

Психологическая подготовка

Основной задачей психологической подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства является формирование спортивной мотивации, 

уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, 

эмоциональной устойчивости.
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Как держать ракетку

От того, как вы ее держите, зависит сила и точность удара. 

Правой рукой возьмитесь за ручку ракетки, как при 

рукопожатии, плоскость обода ракетки при этом должна быть 

расположена перпендикулярно к полу. Конец ручки не должен

выступать из ладони. Не сжимайте сильно пальцы, держите ракетку 

свободно, как молоток при легких ударах по головке маленького гвоздика.

В ракетке условно различают две стороны; открытую и закрытую. Если вы 

держите ракетку в вытянутой руке перед собой, а плоскость обода 

расположена перпендикулярно к полу, то слева от вас будет открытая 

сторона ракетки, справа —- закрытая.

Корпус чуть-чуть наклонен вперед. Вес тела равномерно распределен 

на обе ноги, слегка согнутые в коленях. Ноги на ширине плеч, левая нога 

немного впереди правой. Ракетка направлена вперед — вверх, обод — 

перпендикулярно к полу. Рука согнута в локте.

Двигаясь по площадке, надо стараться сохранять положение основной 

стойки. Это получится, если вы будете передвигаться приставными шагами 

(как боксер на ринге).

Основные удары

По траектории полета волана удары различают: укороченные (1), 

высоко-далекие (2), плоские (3) и атакующие (смеш; 4).

Красота, а вместе с тем и сложность бадминтона в тактически грамотном 

чередовании ударов как по направлению, так и по их силе.

Основная стойка
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Например, высоко-далекий удар применяется для того, чтобы заставать 

противника отойти назад, подальше от сетки, а затем самому сделать 

сильный атакующий удар — смеш или «обмануть» противника слабым 

укороченным ударом.

Подача — введение волана в игру 

Встаньте в основную стойку. Левое плечо разверните вперед. Волан 

держите в левой вытянутой вперед руке. Правую руку отведите назад вниз в 

сторону, потом энергичное движение кисти руки, и ракетка бьет по волану, 

выпущенному из левой руки. Одновременно с ударом корпус поворачивается 

влево, и тяжесть тела передается на левую ногу. Ракетка движется по 

инерции вперед-вверх (Движения похожи на те, которые проделывает 

волейболист при нижней подаче мяча).

При подаче:

1. Нельзя отрывать ногу от пола.

2. В момент удара ракетка не должна подниматься выше пояса игрока. 

Подача

1. При правильной подаче:

1.2 подающий и принимающий игроки должны находиться на 

противоположных половинах корта в квадратах подачи, расположенных по 

диагонали друг от друга, не касаясь при этом линий (границ) квадратов;

1.3 (этот пункт Правил применим только для игроков, играющих стоя, с 

нарушениями функций верхней части туловища), а в бадминтоне на колясках 

этот пункт сформулирован следующим образом: с начала подачи кресла, 

подающего и принимающего подачу игроков должны оставаться 

неподвижными;

1.4 в бадминтоне для игроков, играющих стоя, полностью весь волан должен 

находиться ниже талии подающего в момент удара по волану при
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выполнении подачи; в Бадминтоне на инвалидном кресле полностью весь 

волан должен находиться ниже подмышки подающего игрока в момент удара 

по волану при выполнении подачи;

1.5. В парах, где играют игроки стоя, партнёры могут занимать любую 

позицию в пределах своего корта, не мешая подающему и принимающему 

игрокам, а в парах игроков на инвалидных креслах партнёры должны 

находиться в соседних квадратах подачи.

Одиночные игры 

1. Квадраты подачи и приема

1.2. Игроки должны подавать (и принимать подачу) из соответствующих 

квадратов.

Парные игры

1. Квадраты подачи и приема подачи в Бадминтоне для игроков, играющих 

стоя

1.1. В бадминтоне для игроков, играющих стоя, игрок подающей стороны 

подает из правого квадрата в начале гейма и в случае, если подающая 

сторона не набрала очков в гейме или набрала чётное количество.

1.2. В бадминтоне для игроков, играющих стоя, игрок подающей стороны 

подает из левого квадрата, если подающая сторона набрала нечётное 

количество очков в гейме.

1.3. В бадминтоне для игроков, играющих стоя, к партнёру подающего 

игрока применима обратная расстановка.

Удар справа

Это главный удар в бадминтоне. Его выполняют открытой стороной 

ракетки.

Из основной стойки разверните корпус вправо и немного отклоните его 

назад. Тяжесть тела на отставленной назад правой ноге. Рука с ракеткой чуть
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согнута в локте и отведена назад вверх. Ракетка должна встретить волан 

немного впереди корпуса. Когда волан приближается, рука с ракеткой делает 

хлесткий, свободный удар. Все время смотрите на подлетающий волан — это 

избавит от промахов.

Удар слева

Удар слева делают закрытой стороной ракетки.

Корпус поворачивается влево. Тяжесть тела переносится на левую 

ногу. Затем правая нога делает шаг вперед навстречу подлетающему волану. 

Одновременно ракетка отводится назад влево.

Вы смотрите на подлетающий волан и начинаете разворот корпуса в 

направлении удара. Руку с ракеткой выносите локтем вперед навстречу 

волану, распрямляете ее и хлестким движением бьете по мячу.

Удар над головой

Этот удар выполняется почти так же, как верхняя подача в волейболе. 

Из основной стойки корпус разворачивается на полоборота вправо и 

отклоняется немного назад. Ноги слегка сгибаются в коленях, вес тела 

переносится на отставленную назад правую ногу. Рука с ракеткой 

поднимается вверх и движется назад, за голову. Одновременно игрок 

прогибается в пояснице и поднимается на носки.

Волан обязательно должен опускаться немного впереди игрока.

В момент удара рука прямая, вытянутая вверх. Тяжесть тела на левой 

ноге. После удара вес тела с левой ноги переходит на правую.

Подача, розыгрыш и ошибки

Подача производится из правой (чётной) или левой (нечётной) зоны 

подачи в зависимости от счета. По современным правилам (введены в 2006 г. 

для повышения зрелищности матчей) очки начисляются в каждом 

розыгрыше независимо от принадлежности подачи, игра ведётся до 21 очка; 

при счёте 20:20 игра продолжается до превосходства одной из сторон в 2
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очка либо до 30 (сторона, первой набравшая 30 очков, выигрывает). В парной 

встрече у каждой команды по одной подаче, в отличие от старых правил.

В парной игре правила несколько сложнее. Принимать должен 

исключительно спортсмен, стоящий по диагонали от подающего, но после 

его удара (приёма подачи) уже нет строгой очерёдности - бить по волану 

может любой игрок команды, тот, которому удобней; если подающая 

команда выиграла очко, продолжает подавать тот же игрок, но уже из другой 

зоны подачи, а расстановка игроков принимающей команды не меняется до 

тех пор, пока они не выиграют очко на своей подаче!

По старым правилам одно очко начислялось при выигрыше розыгрыша 

подающим игроком. В случае если подающий игрок проиграл розыгрыш, 

подача переходила к сопернику, а счёт оставался прежним. Поэтому игра 

зачастую сильно затягивалась! В парной встрече у каждой команды имелось 

2 подачи, при потере обеих подач подача переходила к сопернику. Подача 

производилась из соответствующего поля подачи (чётного/нечётного) 

согласно количеству очков у подающего спортсмена, в парной встрече 

первый игрок (выбирается до начала игры) подавал, так же как и в одиночной 

игре (количество очков чётное — чётное поле подачи), а второй игрок 

подавал наоборот (количество очков чётное — нечётное поле подачи). Игра 

велась до 15 очков (11 для женщин). В случае равного счёта 14-14 (10-10 для 

женщин) сторона, первой набравшая 14 (10) очков, выбирала, будет игра 

вестись до 17 (13) или до 15 (11) очков.

Игрок считается победителем отдельного розыгрыша в следующих 

случаях:

Волан ударился о площадку соперника.

Соперник послал волан за пределы игрового поля, коснулся волана 

телом или одеждой.
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После удара соперника волан коснулся потолка или других предметов, 

находящихся поблизости от площадки.

Соперник во время розыгрыша коснулся сетки телом или ракеткой, 

перенёс ракетку или часть тела на сторону противника (однако, фол не будет 

засчитан, если первоначальный контакт ракетки с воланом был на стороне 

бьющего и ракетка была перенесена на чужую сторону по инерции).

Соперник не смог совершить подачу по правилам (подавать надо в 

расположенное по диагонали поле; нельзя наступать на линии, 

ограничивающие поле подачи; нельзя двигаться и отрывать ноги от земли; в 

момент удара при подаче волан должен находиться ниже уровня талии, а 

стержень ракетки должен быть направлен вниз; если подающий не попал по 

волану - это тоже фол).

Ограниченность движений

1. В бадминтоне на коляске:

1.1 в момент, когда игрок отбивает волан, часть его туловища должна 

находиться в контакте с сидением коляски;

1.2 когда волан находиться в игре, ступни должны оставаться в контакте с 

подставкой для ног. Ступни могут быть зафиксированы на подставке;

1.3 ступня игрока не может касаться пола ни при каких обстоятельствах в то 

время, когда волан находиться в игре. В частности, игрок не может 

использовать ступню для торможения или поддержки;

1.4 до и во время удара по волану, игрок не имеет права касаться руками пола 

для поддержки;

1.5 когда волан находиться в игре, подставка для ног не должна касаться 

пола.
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3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных

нагрузок

Спортивная подготовка ведется на основе программ спортивной 

подготовки, разрабатываемых и утверждаемых организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки.

Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обеспечивает 

непрерывный в течение календарного года тренировочный процесс, который 

подлежит планированию на 1 год при проведении групповых занятий по 

программам спортивной подготовки.

Тренировочный процесс в учреждении, осуществляющем спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом.

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния 

здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки 

и иными спортивными нормативами, предусмотренными федеральными 

стандартами спортивной подготовки. Основными формами организации 

тренировочного процесса являются:

- групповые тренировочные и теоретические занятия;

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях;

- медико-восстановительные мероприятия;

- медицинский контроль.

Задачи и преимущественная направленность тренировки:

- укрепление здоровья;

- привитие интереса к занятиям бадминтоном;

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр;
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- овладение основами техники бадминтона и других физических упражнений;

- формирование черт спортивного характера;

- формирование должных норм общественного поведения;

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.

Этап начальной подготовки

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса:

1. Отбор способных к занятиям желающих.

2. Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям.

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма.

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, 

ловкости) для успешного овладения навыками.

5. Обучение основным приемам.

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами бадминтона.

Тренировочный этап

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса:

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно 

гибкости, ловкости, скоростно-силовых способностей).

2. Совершенствование специальной физической подготовленности.

3. Овладение всеми основными техническими приемами на уровне 

умений и навыков.

4. Овладение индивидуальными и парными тактическими действиями.

5. Выявление задатков и способностей детей.

6. Начальная специализация. Формирование игрового стиля.

7. Овладение основами тактики бадминтона.

8. Воспитание навыков соревновательной деятельности.

9. Обучение тактическим действиям и их совершенствование.
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10. Приобщение к соревновательной деятельности. Приобретение 

соревновательного опыта. Участие в районных и городских соревнованиях.

11. Совершенствование приемов игры и тактических действий с 

учетом индивидуальных особенностей.

Этап совершенствования спортивного мастерства

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса:

1. Развитие и дальнейшее совершенствование специальных физических 

качеств.

2. Дальнейшее совершенствование техники, повышение ее 

вариативности, точности, стабильности и устойчивости к сбивающим 

факторам.

3. Отработка тактических комбинаций.

4. Освоение повышенных тренировочных нагрузок.

5. Достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых 

больших успехов (выполнение нормативов КМС и МС).

6. Дальнейшее приобретение соревновательного опыта.

Общая физическая и техническая подготовка имеют тенденцию к 

уменьшению в общем соотношении нагрузки. Процент специальной 

физической, тактической и соревновательной нагрузки постоянно возрастает. 

Этап высшего спортивного мастерства

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса:

1. Индивидуальное совершенствование техники и тактики.

2. Индивидуальное совершенствование общих и специальных фи

зических качеств.

3. Повышение мощности и остроты соревновательных действий на 

фоне их высокой точности и стабильности.

4. Дальнейшее приобретение соревновательного опыта в соревно

ваниях различного ранга.
65



5. Достижение результатов, дающих право претендовать на включение 

в состав национальных сборных команд.

6. Выполнение норматива мастера спорта международного класса.

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно

многодневные с выездом в другие города, следует проводить во время 

каникул. Поэтому весь годичный микроцикл подготовки должен быть 

спланирован так, чтобы юные бадминтонисты могли успешно выступить в 

соревнованиях именно в это время.

3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов

Исходными данными для составления многолетних планов являются 

оптимальный возраст для достижения наивысших результатов,

продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных 

результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, 

условия проведения спортивных занятий и другие факторы.

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней 

подготовки определяются спортивно-технические показатели по этапам, 

планируются основные средства тренировки, объем и интенсивность 

тренировочных нагрузок, количество соревнований. Отмечаются те стороны 

подготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточить основное 

внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение

запланированных показателей. В перспективном плане следует 

предусмотреть этапы подготовки, преимущественную направленность 

тренировки на каждом из них, основные соревнования на этапе. Количество 

и продолжительность соревнований зависят от структуры многолетней 

подготовки, календаря спортивно - массовых мероприятий и других 

факторов.
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Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для 

группы спортсменов, так и для одного спортсмена.

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и 

основные направления подготовки всей группы. В нем должны найти 

отражение тенденции к возрастанию требований к различным сторонам 

подготовки спортсмена, а конкретные показатели плана по годам — 

соответствовать уровню развития спортсменов данной группы.

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные 

показатели, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе 

анализа предшествующего опыта подготовки с учетом его индивидуальных 

особенностей.

Составление перспективного плана не должно сводиться к 

механическому воспроизведению нескольких годичных планов, с 

неизменным повторением из года в год одних и тех же задач одного и того 

же содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год 

требований к различным сторонам подготовленности спортсмена и 

предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 

тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в 

каждом году подготовки. Перспективный план всегда должен носить 

целеустремленный характер.

Планирование тренировочно - соревновательного процесса в годичном

цикле.

На основе перспективных планов составляются текущие планы 

тренировки спортсменов. В них более подробно перечисляются средства 

тренировки, конкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки 

спортивных соревнований. Планирование годичного цикла осуществляется с 

учетом особенностей периодизации тренировки в соответствии с 

закономерностями развития спортивной формы.
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Планирование годичной тренировки и определение ее количественных 

показателей может иметь два варианта — помесячный и понедельный. 

Поэтому при графическом изображении плана подготовки тренер выделяет 

двенадцать месячных вертикальных колонок. Структура годичного плана 

уточняется в связи с системой индивидуального календаря соревнований 

спортсмена или команды в каждом конкретном виде спорта. Годичный цикл 

может состоять из нескольких макроциклов, чаще всего из двух или трех, что 

диктуется числом главных стартов и временными интервалами между ними, 

которые определяют набор и чередование периодов. При планировании двух- 

и трехцикловой подготовки необходимо учитывать, что введение 

дополнительного законченного макроцикла в пределах одного года часто 

приводит к улучшению спортивных результатов, особенно у молодых 

квалифицированных спортсменов. Использование же трех - и 

четырехциклового планирования сопровождается как ростом результатов на 

ближайшие 1—2 года, так и сокращением «спортивной жизни» спортсменов. 

Поэтому такую структуру можно рекомендовать при наличии достаточных 

оснований для этого. В годичный план подготовки вначале вводят 

календарную сетку, состоящую из порядковых номеров недель и названий 

месяцев. Следующей операцией является нанесение на эту сетку главных 

соревнований, а затем определение границ макроциклов, входящих в состав 

годичного плана периодов и основных этапов, обеспечивающих достижение 

состояния спортивной формы в необходимые сроки главных стартов. После 

этого наносится индивидуальный календарь соревнований. Затем следует 

распределение общих показателей тренировочного процесса по каждой 

неделе или месяцу макроцикла. Далее также распределяются общие объемы 

тренировочных нагрузок, частные объемы наиболее специфических и 

интенсивных средств: сроки контрольного тестирования, динамика 

спортивных результатов, сроки тренировочных мероприятий, основные
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направления восстановительных мероприятий.

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие 

организационно-методические положения:

□ рациональное соотношение нагрузок различной преимущественной 

направленности — от избирательных на ранних этапах подготовительных 

периодов к комплексным на заключительных этапах подготовительного и 

соревновательного периодов;

□ последовательное или комплексное совершенствование 

двигательных качеств, лежащее в основе проявления технико-тактического 

мастерства, уменьшения влияния лимитирующих факторов за счет 

волнообразного характера динамики тренировочной нагрузки, изменения 

соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и отдыха.

При планировании средств общей, специальной физической и

технической подготовки рекомендуется придерживаться следующей

наиболее целесообразной последовательности: в использовании средств

общей физической подготовки — от развития общей выносливости в

различных видах тренировочной деятельности к специальной и силовой

выносливости через основные средства подготовки в избранном виде спорта;

от широкого использования средств, развивающих двигательные качества и

укрепляющих уровень здоровья спортсмена, — к выполнению

специфических для избранного вида спорта упражнений с акцентом на

совершенствование определенных двигательных способностей, играющих

решающую роль в достижении высоких спортивных результатов. При

планировании средств специальной физической подготовки следует

переходить от специальной выносливости к повышению скорости

передвижения, быстроты и темпа движений к контролю над быстрыми

движениями; от проработки ведущих мышечных групп с большими

амплитудами движений при значительных усилиях до повышения мощности
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движений и градиента силы при рабочих амплитудах и траекториях 

движений; в специальных и основных упражнениях избранного вида спорта 

от упрощенных условий к усложнённым, соревновательным и

превышающим соревновательные в отдельных элементах движений, 

комбинаций и в целом. Одним из ведущих методических положений является 

планирование вариативности тренировочных нагрузок по всем компонентам: 

число и темп повторений, амплитуда и свобода движений, длительность и 

интенсивность выполнения упражнений, величина отягощений и

сопротивлений, смена мест занятий, время, продолжительность и число 

занятий, музыкальное, световое, шумовое и т. п. сопровождение занятий, а 

также разнообразие в организации их проведения для создания 

эмоциональной насыщенности в подготовке, что особенно важно для 

достижения необходимой адаптации систем организма спортсмена. 

Оперативное планирование

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный 

мезоцикл, микроцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно 

осуществляется на основе годичного плана. В месячном плане 

конкретизируются основные положения годичного плана. Наиболее 

подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, контрольные нормативы. При 

составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность 

тренировочных занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный 

отрезок определенного тренировочного цикла.

Тренер должен ставить посильные, реально выполнимые задачи перед 

своими спортсменами и при планировании результатов должен учитывать 

следующие факторы:

- возраст спортсмена;

- стаж занятий;
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- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном 

сезоне;

- состояние здоровья спортсмена;

- уровень спортивной мотивации спортсмена;

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное 

состояние;

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности 

спортсмена;

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная 

подготовка спортсмена.

В процесс спортивной подготовки в течение спортивного сезона 

планируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в 

зависимости от хода выполнения спортсменом индивидуального 

тренировочного плана и вносить необходимые коррективы.

3.5. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля

Тренерский контроль проводится с целью оценки динамики 

физического развития, уровня общей и специальной подготовленности, 

функционального состояния организма, адекватности тренировочных 

нагрузок возможностям занимающихся. Важной составляющей контроля 

являются параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав 

контрольных показателей определяется уровнем спортивного мастерства (и, 

соответственно, этапом многолетней тренировки) и видом контроля 

(этапный, текущий или оперативный). Этапный контроль необходим для всех
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занимающихся. Значимость текущего и оперативного контроля возрастает по 

мере увеличения тренировочных нагрузок на этапах многолетней 

подготовки. Этапный контроль проводится, как правило, дважды в году (в 

начале и в конце сезона).

Его задачами являются:

1. Определение изменения физического развития, общей и специальной 

подготовленности занимающегося.

2. Оценка соответствия годичных приростов нормативным с учетом 

индивидуальных особенностей, темпов биологического развития.

3. Разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции тренировочного 

процесса и перевода, занимающегося на следующий этап многолетней 

подготовки. Текущий контроль проводится для регистрации и анализа 

текущих изменений функционального состояния организма (каждодневных, 

еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления 

и восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, его 

готовности к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, 

недопущение переутомления.

В качестве дополнительных показателей оценки текущего состояния

спортсмена целесообразно использовать показатели самоконтроля -

самочувствие, сон, аппетит, субъективную оценку настроения, желания

тренироваться, физической работоспособности, наличие положительных и

отрицательных эмоций. Важным показателем является частота пульса,

измеряемая ежедневно в стандартном положении утром, после сна.

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом.

Важно определить величину и направленность биохимических сдвигов

в организме спортсмена, установив тем самым соотношение между

параметрами физической и физиологической нагрузки тренировочного
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упражнения. Известно, что тренировочное упражнение вызывает 

неодинаковые биохимические сдвиги не только у различных спортсменов, но 

также и при изменении состояния у одного и того же индивидуума. 

Критерием готовности к выполнению следующей тренировочной серии 

обычно считается снижение частоты пульса до значения 120 уд/мин. 

Симптомами, указывающими на чрезмерную величину нагрузки, являются:

□ резкое покраснение, побледнение или синюшность кожи;

□ резкое учащение дыхания (оно становится поверхностными аритмичным);

□ значительное ухудшение техники и нарушения координации, дрожание 

конечностей;

□ жалобы на головокружение, шум в ушах, головную боль, тошноту и 

рвоту.

Педагогический контроль

Управление спортивной подготовкой бадминтонистов предусматривает 

постоянное внесение корректив в выполнение тренировочных планов. 

Эффективность управления находится в прямой зависимости от 

систематичности, своевременности и качества информации, полученной 

посредством измерения, наблюдений и оценок.

С этой целью применяется педагогический контроль, который должен 

быть комплексным и включать в себя следующие разделы:

- контроль соревновательной деятельности

- контроль тренировочной деятельности

- контроль за состоянием спортсменов.

Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется не

посредственно в процессе соревнований по следующим разделам:

- контроль за отношением занимающихся к соревнованиям;

- контроль за переносимостью спортсменами соревновательных 

нагрузок;
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- контроль за выполнением спортсменом тактического плана игры и 

эффективностью тактических действий;

- контроль за технико-тактическими и техническими показателями 

игровых действий.

Отношение спортсменов к соревнованиям оценивают до начала сорев

нований в ходе соревнований и по их окончании. Критерием оценки служит 

степень проявления спортсменами дисциплинированности, инициативности 

и активности во всех игровых действиях, выдержки и самообладания, воли к 

победе.

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним 

признакам: жалобам на усталость, по снижению эффективности игровых 

действий, ухудшению поведения игрока, нервозности, раздражительности, а 

также по врачебной экспертизе.

Контроль тренировочной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям:

- контроль за отношением занимающихся к тренировочному процессу;

- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, 

интенсивность, характер и направленность нагрузок).

Контроль за отношением занимающихся к занятиям осуществляется, 

по оценке их поведения. Критерием оценки служат данные о посещаемости 

занятий, степень проявления занимающимися активности и 

самостоятельности в выполнении упражнений и требований тренера, 

трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, сосредоточенность, 

внимание и дисциплинированность. Данные о посещаемости занятий и 

оценку поведения занимающихся на каждом занятии тренер вносит в журнал 

или дневник.
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Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о 

длительности каждого занятия и времени, затрачиваемому на отдельные 

упражнения и разделы подготовки.

Внутренняя, физиологическая нагрузка характеризуется реакцией 

организма на выполненную мышечную работу и выражается в показателях 

ЧСС, частоты дыхания, потребления кислорода.

Энергетическую направленность упражнений можно определить по 

пульсу после выполнения нагрузки. Пульс 130-150 уд./мин характеризует 

нагрузку аэробного характера, 150-180 уд./мин - смешанное аэробно

анаэробное воздействие, а при пульсе 180 ударов и выше -нагрузку 

анаэробного воздействия.

Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных 

упражнений на точность, скорость и качество выполнения.

Психологическую подготовленность контролируют, периодически 

оценивая проявленные игроками в тренировочных заданиях следующие 

качества: активность, целеустремленность, смелость, решительность, 

выдержку и самообладание, волю к победе и др. Теоретическую 

подготовленность проверяют с помощью собеседования по заданным темам. 

Критерием оценки является степень знаний занимающихся.

Контроль состояния спортсмена осуществляется по следующим 

разделам:

- состояние здоровья спортсменов;

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу 

подготовки;

- контроль уровня развития физических качеств;

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных 

нагрузок.

75



Состояние здоровья и функциональные возможности организма 

оцениваются с помощью медико-биологического контроля, а также в рамках 

углубленного медицинского обследования, осуществляемого не менее двух 

раз в год. Такое обследование проводится врачами и специалистами 

функциональной диагностики.

Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах 

годичного цикла с выявлением уровня развития физических качеств, 

исходящих из задач физической подготовки каждого этапа.

Врачебный контроль

Основными задачами медицинского обследования является контроль за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале и конце года, 

занимающиеся проходят углубленные медицинские обследования. Все это 

позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней 

подготовки углубленные медицинские обследования позволяют следить за 

динамикой этих показателей, а текущие обследования - контролировать 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно 

принимать необходимые лечебно-профилактические меры.

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов следует проводить 

перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы. Необходимо 

вести контроль за использованием фармакологических средств.
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3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру следует 

использовать все имеющиеся средства и методы психологического 

воздействия, необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной всесторонне развитой личности, способной показать свое 

спортивное мастерство.

Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической 

подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы 

моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий 

следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация 

преодоления страха, волнения, неприятных ощущений). Использование 

основных методов развития и совершенствования моральных и волевых 

качеств спортсменов. Преодоление трудностей в процессе тренировки и 

соревнованиях. Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками и 

соревнованиями.

Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от типа 

нервной деятельности, темперамента, психологических особенностей 

спортсмена.

Психологическая подготовка перед, вовремя и после соревнований. 

Участие в соревнованиях - необходимое условие проверки и 

совершенствования моральных и волевых качеств.

В процессе психологической подготовки у спортсменов должны 

формироваться следующие качества:
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- «чемпионский» характер, т.е. характер волевого, целеустремленного, 

творчески мыслящего «бойца»; высокий уровень чемпионской мотивации с 

неуклонной устремленностью на достижение высоких и стабильных 

спортивных результатов;

- высокий уровень сосредоточенности и устойчивости внимания, 

острой наблюдательности за действиями противника;

- способность предельно мобилизовывать свои возможности для 

успешной борьбы с противником;

- целеустремленность, настойчивость, воля к победе;

- выдержка и самообладание;

- способность обеспечивать уверенный, эмоционально выдержанный 

«боевой» внешний вид, являющийся одним из важных факторов 

психологического давления на соперника и стабилизации своего внутреннего 

состояния;

- наличие в сознании «банка памяти» наиболее ярких, успешных 

действий, победных игровых ситуаций, мысленное воспроизведение которых 

позволяет оптимизировать психическое состояние и осуществлять настрой на 

успешные действия.

Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического 

воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 

моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки. В тренировочных группах основными задачами 

психологической подготовки являются развитие спортивно важных свойств 

характера и волевых качеств, необходимых для решения усложняющихся 

тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и умению управлять 

предстартовым состоянием на соревнованиях.
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В группах спортивного совершенствования основными задачами 

психологической подготовки являются развитие морально-волевых качеств 

характера, овладение приемами самовнушения и саморегуляции состояний 

во время соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение 

высших спортивных достижений.

3.7. Инструкторская и судейская практика

Спортсмены тренировочных групп и групп совершенствования 

спортивного мастерства могут привлекаться в качестве помощников 

тренеров для проведения тренировочных занятий и спортивных 

соревнований в группах начальной подготовки и тренировочных этапах.

Они должны уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по 

физической подготовке, обучение основным техническим элементам и 

приемам. Занимающиеся в группах спортивного совершенствования должны 

уметь составлять комплексы упражнений для развития физических качеств, 

подбирать упражнения для совершенствования техники, правильно вести 

дневник тренировок, в котором регистрируется объем и интенсивность 

выполняемых тренировочных нагрузок. Занимающиеся в группах 

совершенствования спортивного мастерства должны знать правила 

соревнований и систематически привлекаться к судейству соревнований, 

уметь организовать и провести соревнования внутри учреждения, города.

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения 

протоколов соревнований. Во время проведения контрольных соревнований 

они знакомятся с документацией - стартовым протоколом, регламентом, 

итоговым протоколом.
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Инструкторская практика предполагает овладение умением и 

навыками выполнения обязанностей помощника тренера, проведения 

отдельных частей тренировочного занятия в присутствии тренера или 

самостоятельно. Тренер должен дать необходимые теоретические знания, 

научить передавать их и применять в практической работе.

3.8. Применение восстановительных средств спортсменами по 

бадминтону спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Современная система подготовки спортсменов включает три 

подсистемы: система соревнований; система тренировок; система факторов, 

дополняющих тренировку соревнования и оптимизирующих их эффект.

В системе факторов, дополняющих тренировку, соревнования и 

оптимизирующих их эффект, основное место занимают различные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности. Значение 

этих средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в связи с 

непрерывным увеличением тренировочных и соревновательных нагрузок.

Рациональное применение различных восстановительных средств 

является необходимым фактором достижения высоких спортивных 

результатов. В нашей стране разработана современная система применения 

восстановительных мероприятий, которая обеспечивает быстрое 

восстановление и повышение спортивной работоспособности, стабильность 

спортивной формы, профилактику спортивных травм.

Различные средства восстановления целесообразно применять в 

следующих основных направлениях:

1) Применение восстановительных средств в период соревнований для 

направленного воздействия на восстановительные процессы не только после 

выступления спортсменов, но и во время их проведения или же перед 

началом соревнований.
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2) Применение восстановительных средств непосредственно в 

различных формах тренировочного процесса для повышения уровня 

функциональных возможностей спортсменов, развития двигательных 

качеств.

Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех 

условных уровнях: основном, оперативном и текущем.

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на 

нормализацию функционального состояния организма спортсменов в 

результате суммарной нагрузки отдельного микроцикла, а также на 

нормализацию процессов утомления от кумулятивного воздействия серии 

тренировочных нагрузок. Оперативное восстановление функционального 

состояния спортсменов следует осуществлять в процессе каждого 

тренировочного занятия с учетом закономерностей развития и компенсации 

утомления в этом занятии.

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального 

функционального состояния спортсменов в процессе или после нагрузки 

отдельных занятий в целях подготовки к очередной работе. Для повышения 

эффективности восстановительных мероприятий необходимо комплексное 

применение различных восстановительных средств. При этом принцип 

комплексности применения восстановительных средств должен всегда 

осуществляться во всех звеньях тренировочного процесса: макро, мезо и 

микроциклах, а также на уровне тренировочного дня. В современной системе 

восстановления спортсменов применяются, гигиенические, медико

биологические и психологические средства. Средства восстановления 

являются основными и предусматривают следующие. Рациональное 

планирование тренировочного процесса с учетом этапа подготовки; условий 

тренировок и соревнований; пола и возраста спортсменов; особенностей
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тренировочной и трудовой деятельности; бытовых и экологических условий 

и т. и.

Оптимальная организация и программирование тренировок в макро, 

мезо и микроциклах, обеспечивающие рациональное соотношение различных 

видов, направленности и характера тренировочных нагрузок и их 

динамическое развитие. Правильное сочетание в тренировочном процессе 

общих и специальных средств подготовки. Рациональное сочетание 

тренировочных и соревновательных нагрузок с необходимыми 

восстановительными циклами после напряженных тренировок и 

соревнований.

Оптимальное соотношение в тренировочном процессе различных 

микроциклов: втягивающий, развивающий, ударный, поддерживающий, 

восстановительный с умелым использованием облегченных микроциклов и 

тренировок. Рациональное планирование тренировок в микроциклах с 

обеспечением необходимой вариативности тренировочных нагрузок, период 

пассивного и активного отдыха, применение эффективных 

восстановительных средств и методов. Обязательное применение после 

напряженных соревнований или соревновательного периода специальных 

восстановительных циклов с широким использованием восстановительных 

средств, активного отдыха с переключением на другие виды физических 

упражнений и использованием благоприятных экологических факторов.

Систематический, врачебный контроль и самоконтроль за 

функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок и необходимая коррекция тренировочного 

процесса спортсменов с учетом этих данных. Важным средством для 

стимуляции восстановительных процессов является правильное построение 

тренировочного занятия.

При этом следует соблюдать следующие основные положения:
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□ выполнение полноценной разминки перед тренировкой, что обеспечивает 

не только быструю врабатываемость и настройку организма на предстоящую 

работу, но и создает условия для оптимального развития физиологических и 

психических процессов. А это в свою очередь, способствует более 

эффективному восстановлению организма в процессе работы, а также между 

отдельными сериями упражнений во время тренировки;

□ выполнение упражнений для активного отдыха в интервалах между 

тренировочными нагрузками в одном занятии; использование пассивного 

отдыха в состоянии полного расслабления в оптимальной позе; упражнений в 

расслаблении в интервалах между тренировочными нагрузками и после 

занятий;

□ применение упражнений и специальных психологических средств с целью 

создания положительного эмоционального фона для последующего 

выполнения основной тренировочной работы на более высоком уровне, что 

обеспечивает и более активное восстановление;

□ выполнение индивидуально подобранных упражнений для 

заключительной части тренировки.

Постепенный выход из значительных нагрузок - эффективное средство 

для активного развертывания восстановительных процессов после 

тренировки. При этом рекомендуется применять в течение 10-15 минут бег в 

невысоком темпе (ЧСС — 105-120 уд./ мин.) и комплекс специальных 

упражнений;

□ Обязательное применение после тренировки различных 

восстановительных мероприятий. Гигиенические средства 

восстановления включают основные и дополнительные. Основные 

гигиенические средства: рациональный суточный режим; личная 

гигиена; закаливание; специализированное питание; оптимальные 

экологические условия при проведении тренировок; психогигиена.
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Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются в 

виде комплексов, которые могут включать: гидропроцедуры - теплый 

душ, горячий душ, прохладный душ, контрастный душ, теплые ванны, 

контрастные ванны, хвойные ванны, восстановительное плавание; 

различные виды спортивного массажа - общий восстановительный 

массаж, гидромассаж, самомассаж, предварительный разминочный 

массаж; различные методики приема банных процедур - баня с 

парением, кратковременная баня, баня с контрастными водными 

процедурами. Вместе с этим могут применяться искусственные 

источники ультрафиолетового излучения для облучения спортсменов в 

осенне-зимний период года, а также применение источников 

ионизированного воздуха.

Применение этих восстановительных средств проводится по 

специальным методикам. Медико-биологические средства 

восстановления включают в себя следующие основные группы: 

фармакологические средства восстановления, кислородотерапию, 

теплотерапию, электропроцедуры и другие. Медико-биологические 

средства должны назначаться только врачом и применяться только под 

контролем врачебного персонала. Фармакологические средства имеют 

следующие группы:

1. Витамины, коферменты, микроэлементы, продукты повышенной 

биологической ценности (ППБЦ), витаминные комплексы, витаминно

минеральные комплексы.

2. Препараты пластического действия.

3. Препараты энергетического действия.

4. Адаптогены растительного и животного происхождения и 

иммуномодуляторы.

5. Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток.
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6. Стимуляторы кроветворения.

7. Антиоксиданты.

Кислородотерапия применяется в следующих видах: кислородные 

коктейли, гипербарическая оксигинезация. Тепловые процедуры широко 

применяются для быстрейшего снятия локального утомления мышц и, 

особенно в случаях их значительного перенапряжения.

Электропроцедуры (синусоидальные - модулированные токи, 

электросон, токи высокой частоты, электростимуляция) широко

применяются для стимулирования восстановительных процессов у 

спортсменов. Психологические средства восстановления позволяют снизить 

уровень нервно-психической напряженности и устранить у спортсменов 

состояние психической угнетенности, купировать психоэмоциональные 

стрессы, ускорить восстановление затраченной нервной энергии. При этом 

широко применяются психологические средства, основанные на воздействии 

словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних 

опор», рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим 

широко применяются комплексные методы релаксации и мобилизации в 

форме аутогенной, психомышечной, психорегулирующей,

психофизической, идеомоторной и ментальной тренировки. Стратегия и 

тактика применения средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих 

основных факторов: задач на данном этапе подготовки; пола, возраста, 

спортивного стажа, функционального состояния спортсменов; 

направленности, объема и интенсивности тренировочных нагрузок;

состояния эмоциональной сферы и психического утомления спортсменов; 

особенности развертывания процессов утомления и восстановления у 

спортсменов; условий для тренировок; особенностей питания;

климатических факторов и экологической обстановки.
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Необходимо весьма осторожно и крайне индивидуально применять 

восстановительные средства в период достижения спортивной формы, так 

как этот период характеризуется очень тонкой координацией 

психофизических функций. В этот период следует применять только 

адекватные и проверенные в подготовке спортсменов восстановительные 

средства. Для оценки эффективности применения разработанных комплексов 

восстановительных средств следует постоянно применять оперативный 

контроль за функциональным состоянием спортсменов и при необходимости 

вносить соответствующие коррективы в комплексы восстановительных 

средств.

3.9. Антидопинговое обеспечение спортивной подготовки по бадминтону 

спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Спортивная подготовка должна строиться в соответствии с 

требованиями В АДА (Всемирная антидопинговая организация), РУС АДА 

(Российская антидопинговая организация), МПК (Международный 

паралимпийский комитет) и основываться на следующей информации, 

которая должна быть донесена до спортсменов.

Прежде всего спортсмены должны быть знакомы с Антидопинговым 

кодексом Международного паралимпийского комитета, своими правами и 

обязанностями при проведении допинг-контроля.

Всемирный антидопинговый кодекс (ВАДК)

Всемирный антидопинговый кодекс был единогласно принят в 

Копенгагене в 2003г. на Всемирной конференции по борьбе с допингом в 

спорте. Международные спортивные федерации, национальные олимпийские 

комитеты, Международный олимпийский комитет и другие спортивные 

организации приняли кодекс перед Олимпиадой в Афинах 2004г.
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Антидопинговые правила ВАДА являются обязательными к выполнению 

всеми спортсменами мира.

Международный паралимпийский комитет принял Всемирный 

антидопинговый кодекс (ВАДК) в 2004г. и разработал в соответствии с его 

общими принципами Международный паралимпийский кодекс, включая 

Международные стандарты для тестирования ВАДК в целях борьбы с 

допингом в спорте среди спортсменов-инвалидов. Антидопинговые правила, 

как и правила соревнований, являются спортивными правилами.

Запрещенный список

Запрещенный список - это Международный стандарт, определяющий 

какие субстанции и методы запрещены в спорте. В списке также указаны 

вещества, которые запрещены для отдельных видов спорта. Каждый год 

ВАДА публикует новую версию Запрещенного списка. Новая версия 

публикуется за три месяца до вступления списка в силу.

Структура Запрегценного списка

Если спортсмен не знает точно, какие субстанции входят в состав 

какого-либо препарата, нельзя использовать его до тех пор, пока не будет 

уверенность, что он не содержит запрещенных субстанций. Незнание 

никогда не оправдывает прием допинга. Всегда надо быть осторожным при 

приеме субстанций, прием которых разрешен во внесоревновательный 

период. Их применение непосредственно перед началом соревнований может 

привести к положительному результату допинг-контроля во время 

соревнований.

Пищевые добавки

ВАДА обращает внимание на использование спортсменами пищевых

добавок, так как во многих странах правительства не регулируют

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты,

входящие в состав препарата, могут не соответствовать веществам,
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указанным на его упаковке, могут быть запрещенные в соответствии с 

антидопинговыми правилами. Значительная часть положительных 

результатов допинг-контроля является следствием использования 

некачественных пищевых добавок.

Позиция ВАДА по использованию пищевых добавок состоит в том, что 

спортсменам международного уровня они необходимы. ВАДА обеспокоено 

тем, что многие спортсмены собираются принимать те или иные пищевые 

добавки без достаточных знаний о пользе данного препарата, а также о том, 

содержится или нет запрещенная субстанция в препарате. Использование 

некачественной пищевой добавки не служит оправданием при рассмотрении 

дел об обнаружении допинга. Спортсмены должны помнить о том, что 

пищевые добавки могут содержать опасные и вредные вещества, а также о 

принципе полной ответственности спортсмена.

Спортсмен должен в первую очередь проконсультироваться с 

компетентным специалистом, таким как диетолог (специалист по 

спортивному питанию) или спортивный врач, чтобы получить совет, каким 

образом можно получить необходимые организму вещества, употребляя 

обычную пищу.

Если специалисты рекомендуют прием пищевых добавок, то надо быть 

уверенным, что добавки не принесут вреда здоровью. Приняв решение о 

приеме добавок, следует использовать препараты, выпущенные 

производителями, имеющими солидную репутацию и использующими 

качественное оборудование, такими как всемирно известные международные 

фармацевтические компании.

Программы допинг-контроля

В Кодексе говориться, что антидопинговые организации должны

планирвать и проводить соревновательные и внесоревновательные

тестирования спортсменов, входящих в регистрируемый пул. Речь идет о
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тестировании международными федерациями и ВАДА спортсменов 

международного класса, а также о спортсменах международного и 

национального уровня, тестируемых РУС АДА или, в некоторых случаях, 

государственными спортивными учреждениями.

Соревновательное тестирование

Антидопинговые организации координируют процесс соревновательных 

тестирований таким образом, что только одна организация проводит 

тестирования во время спортивного мероприятия или соревнования. 

Критерии отбора спортсменов определяются заранее и основаны на правилах 

соответствующей международной федерации или организационного 

комитета соревнований. Как правило, именно антидопинговая организация 

страны-устроительницы занимается сбором проб, если международная 

федерация или организаторы соревнований не имеют какой-либо 

альтернативной программы антидопингового контроля.

Спортсмены, выбранные для прохождения допинг-контроля, сразу после 

соревнований должны сдать пробу мочи в соответствии с Международными 

стандартами тестирования. Пробы проверяются на наличие субстанций, 

применение которых запрещено во время соревнований в соответствии с 

запрещенным списком.

Внесоревновательное тестирование

Проведение внесоревновательных тестирований или любых 

тестирований, проводимых не во время соревнований, является прераготивой 

антидопинговых организаций. Внесоревновательное тестирование означает, 

что любой спортсмен может быть выбран для прохождения тестирования в 

любое время и любом месте. Анализ проб ведется в соответствии со списком 

субстанций и методов, запрещенных во внесоревновательный период.

Информация о местонахождении спортсменов
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Для того чтобы спортсмен был включен антидопинговой организацией в 

регистрируемый пул тестирования, необходимо предоставлять точную 

информацию о местонахождении, информацию представляют раз в три 

месяца, хотя в национальных антидопинговых агентствах могут 

существовать свои правила на этот счет. Если ваши планы меняются, вы 

должны своевременно предоставлять информацию об этих изменениях.

Информация о местонахождении спортсменов включает домашний 

адрес, рабочее расписание, расписание тренировок, сборов и соревнований; 

другими словами - это информация, которая помогает представителям 

антидопинговой службы разыскать спортсмена в назначенный для 

проведения тестирования день.

В соответствии с Кодексом, если спортсмен международного класса или 

спортсмен, выступающий на национальном уровне, включен в 

регистрируемый пул тестирования, то прямой обязанностью спортсмена 

является предоставление информации о его местонахождении. Отказ 

предоставить точную информацию о местонахождении рассматривается как 

нарушение антидопинговых правил и влечет за собой наложение санкций на 

спортсмена.

Санкции

Спортсмены должны знать, что несмотря на то, что международная 

федерация и персонал (тренер и спортивный врач) играют важную роль в 

предоставлении спортсмену информации обо всех аспектах допинг-контроля, 

основная ответственность лежит именно на спортсмене. Именно спортсмен 

ответственен за все, что попадает в его организм, и он должен знать 

антидопинговые правила.

Спортсменам также следует:

• Подробно изучить антидопинговый кодекс.

• Знать, какие субстанции запрещены.
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• Ставить в известность врача или фармацевта о том, что спортсмен 

может быть подвергнут допинг-контролю.

• Консультироваться с антидопинговой организацией или 

организаторами соревнований в том случае, если по медицинским 

показаниям спортсмену необходим прием субстанций, входящих в 

Запрещенный список, - в этом случае необходимо заранее сделать 

запрос на терапевтическое использование.

• Осторожно относиться к нелицензированным препаратам, таким как 

пищевые добавки или гомеопатические средства, так как они могут 

содержать запрещенные субстанции.

• Предоставлять информацию о своем местонахождении и быть 

доступным для тестирования в случае необходимости.

• Антидопинговые мероприятия направлены на проведение 

разъяснительной работы по профилактике применения допинга, 

консультации спортивного врача и диспансерные исследования 

занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства.

Мероприятия антидопинговой программы в основном проводятся среди 

спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, и преследует следующие цели:

• обучение занимающихся общим основам фармакологического 

обеспечения в спорте, предоставление им достоверной информации о 

препаратах и средствах, применяемых в спорте с целью управления 

работоспособностью;

• обучение занимающихся конкретным знаниям по предупреждению 

применения допинга в спорте, основам антидопинговой политики;
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• увеличение числа молодых спортсменов, ведущих 

пропаганду по неприменению допинга в спорте.

активную
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Требования к результатам реализации программы

Для оценки эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, рекомендуются следующие 

критерии:

а) на этапе начальной подготовки:

- стабильность состава занимающихся (контингента);

динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся;

- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.

б) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов:

- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности занимающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями;

- уровень освоения объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой спортивной подготовки по избранному виду спорта;

- результаты участия в спортивных соревнованиях.

в) на этапе совершенствования спортивного мастерства:

- уровень общего и специального физического развития, и функционального 

состояния организма спортсменов;

качество выполнения спортсменами объемов тренировочных и

соревновательных нагрузок, предусмотренных программой спортивной 

подготовки по избранному виду спорта и индивидуальным планом 

подготовки;

динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных всероссийских соревнованиях;

- перевод (зачисление) занимающихся из организации, осуществляющей
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спортивную подготовку, в организации другого вида,

г) на этапе высшего спортивного мастерства:

- стабильность успешных результатов выступления в официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 

спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации;

- выполнение требований для включения спортсменов в основной и 

резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации.

4.2. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно

технической подготовки по бадминтону спорт лиц с поражением опорно

двигательного аппарата

Для более успешной подготовки спортсменов, для контроля за их 

общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 

подготовкой существуют такие виды контроля:

- оперативный,

- текущий

- этапный

Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов 

предполагает оценку реакций организма, занимающегося на физическую 

нагрузку в процессе занятия и после него, а также мобильные операции, 

принятие решений в процессе занятия. При организации оперативного 

контроля:

• одни показатели регистрируются только до и после тренировки (при

выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости :массы тела;

функционального состояния сердечно-сосудистой системы;

функционального состояния системы внешнего дыхания; морфологического

состава крови; биохимического состава крови; кислотно-щелочного
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состояния крови; состав мочи; при выполнении скоростно-силовых 

нагрузок: функционального состояния центральной нервной системы; 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата; при выполнении 

сложнокоординационных нагрузок: функционального состояния центральной 

нервной системы; функционального состояния нервно-мышечного аппарата; 

функционального состояния максимально задействованных при выполнении 

избранного вида нагрузок анализаторов).

- другие - непосредственно в процессе тренировки (внешние признаки 

утомления; динамика частоты сердечных сокращений; значительно реже - 

показатели биохимического состава крови).

Оперативный контроль осуществляется непосредственно на 

тренировочном занятии за выполняемой работой, реакцией на нее организма 

спортсмена и отношением спортсмена к проделываемой работе. Только в 

этом случае возможно внесение корректив в предлагаемые занятия.

Проводимые наблюдения с регистрацией определенных параметров 

выполняемых заданий дают возможность оценить специализированность, 

направленность, координационную сложность и величину нагрузки 

тренировочного занятия.

Нагрузка является мерой, количественно оценивающей тренировочное 

или соревновательное воздействие, и означает прибавочную 

функциональную активность организма (относительно уровня покоя или 

другого исходного уровня), вносимую выполнением упражнений, и степень 

преодолеваемых при этом трудностей. Специализированностью нагрузки 

является сходство с соревновательными действиями, т.е. с тем, что 

необходимо выполнять спортсмену вовремя соревнований. Под 

направленностью понимаются основные задачи, решаемые применяемой 

нагрузкой.
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Координационная сложность выполняемых заданий должна 

соответствовать специфике действий и их сочетаний, которые придется 

выполнять спортсмену во время матча.

Величина - это мера суммарного воздействия нагрузки на организм 

спортсмена. В величине выделяют внешнюю и внутреннюю стороны. Объем 

тренировочных нагрузок контролируется длительностью выполнения 

задания, тренировки и т.п. (мин, ч). Интенсивность - темпом, количеством 

действий ударов в единицу времени (уд. /мин), внутренняя нагрузка 

оценивается количественными сдвигами, происходящими в организме 

спортсмена под воздействием выполненной работы. Как правило, ведутся 

наблюдения за частотой сердечных сокращений, частотой дыхания, легочной 

вентиляцией, потреблением кислорода, содержанием молочной кислоты в 

крови и т.д. В практике наиболее доступно вести контроль по ЧСС, к тому же 

она является одним из наиболее информативных показателей воздействия 

нагрузки на организм.

Применение методов оперативного контроля позволяет установить 

направленность работы (решаемые задачи), величины внешней стороны 

нагрузки, выраженные во времени тренировочного занятия, и 

соответствующие им значения внутренней стороны нагрузки, выраженные в 

сумме сердечных сокращений за это же время.

Критерием оценки отношения занимающихся к занятиям служит степень 

проявления занимающимися активности и самостоятельности в выполнении 

упражнений и требований тренера, трудолюбие и настойчивость в 

преодолении трудностей, сосредоточенность, внимание и 

дисциплинированность.
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Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих 

изменений функционального состояния организма (каждодневных, 

еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления 

и восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, его 

готовности к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, 

недопущение переутомления. Осуществляется: ежедневно утром (натощак, 

до завтрака; при наличии двух тренировок - утром и перед второй 

тренировкой); три раза в неделю (1 - на следующий день после дня отдыха, 2 

- на следующий день после наиболее тяжелой тренировки и 3 - на следующий 

день после умеренной тренировки); один раз в неделю - после дня отдыха.

При проведении этапного контроля определяют кумулятивные 

изменения, возникающие в организме спортсмена в процессе тренировочных 

занятий. Регистрируются: общая физическая работоспособность;

энергетические потенции организма; функциональные возможности ведущих 

для избранного вида спорта систем организма; специальная 

работоспособность.

Уровень развития специальных физических качеств баскетболистов 

целесообразно контролировать с помощью упражнений-тестов.

Техническая подготовленность характеризуется четкостью, согласо

ванностью и эффективностью выполнения технических элементов и движе

ний.

Тактическая подготовленность может контролироваться по времени, 

затраченному бадминтонистом в различных условиях. Необходимо 

анализировать характер и время пауз отдыха, темп, ритм в зависимости от 

воздействия внешних и внутренних факторов на спортсмена, степень рацио

нальности принятых решений и эффективности выполненных действий 

(тактических приемов).
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Контроль соревновательной деятельности. Показатели 

соревновательной деятельности - стабильность (отношение количества 

действий, выполненных без ошибок к их общему количеству) и 

эффективность (отношение чисто выигранных очков к общему количеству 

действий) очень четко характеризуют текущее состояние спортсмена. Эти 

показатели характеризуют и состояние спортсмена после работы, 

выполненной накануне в матче, и дают возможность четче

индивидуализировать тренировочный процесс.

Этапный контроль

Этапный контроль предполагает регистрацию нагрузок по периодам 

подготовки или за год в целом. Если один из периодов достаточно длителен, 

то он может быть разделен на несколько этапов. Тогда этот вид контроля 

проводится по завершении этапа. На каждом этапе или периоде должны 

ставиться свои задачи и по окончании этапа или периода необходимо 

контролировать их выполнение (общий объем работы, объем работы для 

решения каждой из задач и т.п.). Главной задачей контроля будет 

установление зависимостей между выполненной работой и результатами 

этой работы на основании оценки показателей соревновательной 

деятельности и результатов в тестах.
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5. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ЕДИНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
представлен в приложении № 6.

Приложение № 6
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