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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Разработка и реализация новых технологий

совершенствования подготовки спортсменов - одно из необходимых условий

достижения успехов в современном спорте (В.К. Бальсевич,1999; В.А. Голенко,

2003; О.В. Жбанков, 1995; Л.С. Зайцева, 2000; В.Я. Игнатьева, 1992; Л.П.

Матвеев, 1977, 2000; О.В. Матыцин, 1999; В.Н. Платонов, 1984; С.Л.

Полиевский, 1989; Г.И. Попов, 1992; О.П. Топышев, 1989; М.П. Шестаков,

1998, и др.)

Современные тенденции развития бадминтона связаны с резким

возрастанием линейных и угловых скоростей полета волана при ударах (более

200 км/час), передвижений игроков, вихревым темпом игры. Чтобы вести игру

в большом темпе, необходимо обладать, прежде всего, очень хорошей

скоростно - силовой подготовленностью. В связи с тем, что отечественные

бадминтонисты во многом еще уступают своим азиатским коллегам, реальным

резервом для повышения их мастерства является повышение уровня скоростно-

силовой подготовки, которая должна закладываться уже в детско-юношеском

возрасте с учетом сенситивных периодов развития этих качеств (Б.В. Глебович,

1994; О.В. Жбанков, 1995, 2001; Д.П. Рыбаков, 1992; Ю.Н. Смирнов, 1990).

Направленность и содержание физической подготовки зависят, в первую

очередь, от особенностей соревновательной деятельности спортсменок разной

квалификации, которая в современном бадминтоне практически не

исследовалась.

В связи с этим весьма актуальным является обоснование, разработка и

проверка эффективности методики скоростно-силовой подготовки юных

бадминтонисток 12 — 16 лет, так как правильно построенная работа увеличит

вероятность достижения ими в будущем высоких спортивных результатов.

Объект исследования. Процесс скоростно-силовой подготовки юных

бадминтонисток 12-16 лет.



Предмет исследования Средства и методы совершенствования

скоростно-силовой подготовки юных бадминтонисток 12-16 лет.

Гипотеза исследования. Предполагается, что экспериментальное

обоснование, разработка и использование комплексов для развития быстроты,

общей и специальной скоростно-силовой подготовки, методики их применения

и особенностей тестирования юных бадминтонисток позволит повысить

уровень их подготовленности.

Цель исследования. Совершенствование методики общей и специальной

скоростно-силовой подготовки юных бадминтонисток с учетом особенностей

соревновательной деятельности игроков разной квалификации.

Задачи исследования;

1. Выявить особенности соревновательной деятельности бадминтонисток

различной квалификации и определить преимущественные режимы их работы.

2. Разработать и экспериментально обосновать комплекс наиболее

информативных тестов для этапного тестирования скоростно-силовой

подготовленности юных бадминтонисток.

3. Разработать методику и комплексы упражнений для

совершенствования скоростно-силовой подготовки юных бадминтонисток и

проверить их эффективность в педагогическом эксперименте.

Методологическая основа исследования. Методологической основой

исследования явились труды ведущих специалистов в области теории и

методики физического воспитания и спортивной тренировки (Бальсевич В.К.,

Матвеев Л.П., Платонов В.Н., Филин В.П.), теории и методики бадминтона

(Жбанков О.В., Рыбаков Д.П., Смирнов Ю.Н.), теории и методики тенниса

(Голенко В.А., Зайцева Л.С, Скородумова А.П., Верхошанская Н.В.).

Для решения поставленных задач использовались следующие методы

исследования: теоретический анализ и обобщение данных, имеющихся в

литературе; педагогические наблюдения за работой ведущих тренеров

г. Москвы; наблюдения за тренировками ведущих бадминтонистов; обобщение



личного игрового и тренерского опыта; контрольные испытания (тестирование

физической подготовленности юных бадминтонисток); видеосъемка;

педагогический эксперимент; методы математической статистики.

Организация исследования. Сбор экспериментальных данных по

изучению соревновательной деятельности бадминтонисток разной

квалификации проводился на первенстве России, первенстве г.Москвы и на

международном турнире. Комплексы упражнений для совершенствования

скоростно-силовой подготовки юных спортсменок разрабатывались и

апробировались в процессе занятий с группами девушек спортивного клуба

«Арсенал». С участием 20 бадминтонисток был проведен педагогический

эксперимент по определению эффективности разработанной методики и систем

упражнений по работе над скоростно-силовой подготовкой.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- впервые в исследованиях по бадминтону определены показатели

соревновательной деятельности и преимущественные режимы работы для

спортсменок разной квалификации: Ш-ий, И-ой, 1-ый разряды, кандидаты в

мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса;

- проведены исследования батареи тестов, разработаны и апробированы

комплексы наиболее информативных тестов для оценки уровня общей и

специальной скоростно-силовой подготовленности юных бадминтонисток;

разработаны и экспериментально проверены методика и группы

упражнений для повышения уровня общей и специальной скоростно-

силовой подготовки юных бадминтонисток;

- определена эффективность разработанных комплексов в педагогическом

эксперименте.

Теоретическое значение исследования состоит в том, что впервые в

исследованиях по бадминтону получены характеристики соревновательной

деятельности бадминтонисток разной квалификации от Ш-го разряда до

мастеров спорта, а также данные об игре мастеров спорта международного



класса (КНР) для определения оптимальных вариантов и перспектив развития

работы над скоростно-силовой подготовкой юных бадминтонисток. Выявлены

и теоретически обоснованы основные режимы работы бадминтонисток в

соревновательных условиях. Теоретически обоснована методика и комплексы

упражнений для совершенствования общей и специальной скоростно-силовой

подготовки юных бадминтонисток. Вместе с этим была теоретически

обоснована необходимость использования оперативного педагогического

контроля общей и специальной скоростно-силовой подготовленности с

применением разработанных комплексов наиболее информативных тестов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что

основные научные положения, выводы диссертации и разработанные

практические рекомендации могут применяться в тренировочном процессе

бадминтонисток 12-16 лет в следующих направлениях: полученные данные об

особенностях соревновательной деятельности бадминтонисток разной

квалификации помогают определить оптимальные и перспективные режимы

работы при выполнении этих упражнений; разработанные комплексы

упражнений позволяют повышать уровень развития быстроты, общей и

специальной скоростно-силовой подготовленности юных бадминтонисток;

применение разработанных методик и тренировочных программ для недельных

микроциклов обеспечивает оптимизацию тренировочного процесса

бадминтонисток; применение разработанных комплексов для тестирования

общей и специальной скоростно-силовой подготовленности юных

бадминтонисток помогает обеспечить оперативных педагогический контроль;

подготовленные практические рекомендации позволяют тренерам эффективно

использовать в тренировке юных бадминтонисток разработанные методики

совершенствования скоростно-силовой подготовки.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором:

- методика анализа соревновательной деятельности бадминтонисток

разной квалификации;



методика применения соревновательных режимов работы

бадминтонисток в тренировочном процессе;

- методика тестирования общей и специальной скоростно-силовой

подготовленности юных бадминтоиисток;

- методика и комплексы упражнений для совершенствования общей и

специальной скоростно-силовой подготовки юных бадминтонисток.

Основные положения, выносимые на защиту:

Установленные особенности соревновательной деятельности и

преимущественные режимы работы в соревнованиях бадминтонисток разной

квалификации позволяют определять оптимальные и перспективные режимы

выполнения упражнений при работе над скоростно-силовой подготовкой;

Выявленные и апробированные комплексы наиболее информативных

тестов для тестирования уровня скоростно-силовой подготовленности юных

бадминтонисток позволяют обеспечить оперативный педагогический контроль

подготовленности спортсменок;

Применение разработанных и экспериментально проверенных методик и

тренировочных программ для недельных микроциклов по совершенствованию

общей и специальной скоростно-силовой подготовки юных бадминтонисток

обеспечивает оптимизацию тренировочного процесса юных бадминтонисток

12-16 лет.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения,

четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы,

который содержит 202 источника на русском языке и 7 источников на

иностранных языках. Материал диссертации изложен на 143 страницах

компьютерной верстки и включает 16 таблиц и 40 рисунков.

Скоростно-силовая подготовка бадминтонисток 12-16 лет

Для определения характера проявления скоростно-силовой

подготовленности изучалась соревновательная деятельность юных

бадминтонисток. При этом была проведена видеосъемка матчей, в которой



приняли участие бадминтонистки разной квалификации: от Ш-го разряда до

мастеров спорта международного класса. При обработке результатов

видеосъемки определялось количество ударов, выполненных при розыгрыше

каждого очка, длительность розыгрыша каждого очка, длительность периодов

работы и отдыха, длительность партий и матча.

Полученные результаты подвергались статистической обработке с

вычислением показателей центральной тенденции и вариативности.

Установлено, что у бадминтонисток Ш-го разряда имеют место

розыгрыши очка с наименьшим количеством ударов 4,2±1,5; наибольшие

значения характерны для мемк — 13,8+12,5. Наименьшая средняя длительность

розыгрыша каждого очка 4,7±1,7 с имеет место для игроков Ш-го разряда,

наибольшая - у мемк равна 15±14,1 с (рис. 1).

Рк-во ударов
ЕЗдлит.розыг.

1 2 3 4
квалификация

Рис. 1. Среднее количество ударов и длительностей розыгрыша очков у
бадминтонисток разной квалификации: 1- Ш-ий разряд, 2 — И-ой р-д, 3 - 1-ый р-
д, 4 - кме, 5 — мс, 6 - мемк

Выявлено, чем напряженнее игра, чем ровнее и выше уровень подготовки

бадминтонисток, тем больше ударов в розыгрыше, больше розыгрышей в

партии и больше общее время, затраченное на розыгрыш очков. Причем

изучение различий между сравниваемыми выборками показало, что



статистически достоверные различия наблюдаются между данными

бадминтонисток Ш-го и И-го разряда, 1-го и мс, а также мс и мсмк при уровне

значимости р <0,05.

Вместе с тем, во второй партии рассматриваемые показатели почти в два

раза меньше, чем в первой. Так, у бадминтонисток Ш-го разряда количество

розыгрышей в первой партии 187, во второй 97. У мсмк это соотношение

составляет 667 и 609.

Общее время, затраченное на розыгрыш очков в партии, у

бадминтонисток Ш-го разряда для первой партии составляет 211с и для второй

- 117 с. Для спортсменок мсмк - 662,4 и 661.

В то же время определено, чем выше квалификация, тем больше диапазон

количества ударов, используемых при розыгрыше очка: у бадминтонисток 111-

го разряда от 1 до 9 ударов и длительность розыгрышей до 25,4 с. У мсмк от 1

до 50. Причем розыгрыши с количеством ударов большем 25 представлены

18%.

Таким образом, для соревновательных встреч квалифицированных и равных

по подготовленности бадминтонисток характерно большое среднее количество

ударов в розыгрыше и большая средняя длительность розыгрышей. Кроме того,

при этом представлены варианты розыгрыша очков во всем диапазоне

количества ударов в розыгрыше от 1 до 50 в одном розыгрыше.

В первой партии подавляющее большинство розыгрышей во встрече

квалифицированных бадминтонисток проводится в трех диапазонах

длительности розыгрыша очков 3-10 с, 10-15 с и 15-20 с (рис.2).

Во второй партии, как правило, уменьшается среднее количество ударов в

розыгрыше 6,8 и средняя длительность розыгрышей 8,4 с, а также вырастают

ошибки на приеме подачи и поэтому в два раза до 14% увеличилось количество

розыгрышей в диапазоне 0-3 с. В 1,6 раза до 56% возрастает количество

розыгрышей в достаточно привычном и сравнительно легком для

бадминтонисток диапазоне 3-10 с. А вот в сложных с точки зрения
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энергетического обеспечения диапазонах 10-15с и 15-20с количество

розыгрышей во 2-ой партии уменьшается соответственно в 1,8 раза и в 2,2 раза.

Таким образом, сравнение характеристик 1-ой и 2-ой партии в

соревновании бадминтонистов высокого класса показало, что общее количество

розыгрышей очков во 2-ой партии почти на 30% меньше, чем в первой. Общее

количество ударов также уменьшилось. Но статистически значимо увеличилось

среднее время розыгрыша очка и максимальное число ударов в розыгрыше. Из

этого следует, что в изучавшихся встречах во второй партии чистое время игры

увеличилось на 10% и составило 48%, а паузы уменьшились и составили в 1-ой

партии 67%, а во второй 52%.

У игроков 3-го разряда наибольшее количество розыгрышей в первой

партии осуществлялось в 4 (31%), 2 (16%), 3 (15%), 5 и 6 (13,3%) ударов. Во

второй партии еще в большей степени представлены розыгрыши в 2 (28%) и 3

(21%) удара. Эффективнее стали подачи и количество розыгрышей, состоящих

из одного удара, увеличилось (14%). Несколько меньше розыгрышей

осуществлялось в 4 (14%) и 5 (14%) ударов. Но появились розыгрыши из 8 и 9

ударов (3,4%).

У бадминтонисток 2-го разряда наибольшее количество розыгрышей в

первой партии осуществлялось в 2 (14%), 3 (21%), 4 (10%) и 6 (19%) ударов. Во

второй партии еще в большей степени представлены розыгрыши в 2 (20%) и 3

(23%) удара. Несколько меньше розыгрышей осуществлялось в 4 (7%) и 6

(10%) ударов. Но существенно увеличилось количество розыгрышей в 8 (13%),

10 (7%) и 11(7%) ударов. Это обусловлено возросшей напряженностью борьбы

и интенсивностью игры.

У бадминтонисток 1-го разряда так распределялось количество ударов при

розыгрыше очка: в 15% случаев розыгрыш осуществлялся в два удара; в 3 и 6

ударов - в 12,5%; в 10 ударов - в 10%; в 4,7, и 9 ударов - в 7%; в 5, 11 и 12

ударов - в 5% случаев розыгрышей.
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Распределение количества ударов у перворазрядниц во второй партии при

розыгрыше очка показывает, что наибольшее количество розыгрышей - 20%

осуществляется в два удара; несколько меньше случаев -13% приходится на

розыгрыши в один удар; по 10% розыгрышей осуществляется в 4, 5, 7 и 9

ударов. Достаточно часто - 7% использовались во второй партии и розыгрыши

в 8, 10 ударов. По одному разу (3%) реализовывались розыгрыши в 3, 11 и 20

ударов.

У игроков квалификации кмс в 1 - ой и во 2 - ой партиях представлены

розыгрыши очков во всем диапазоне количества ударов в розыгрыше от 1 до19.

У бадминтонистов-мастеров спорта в первой партии количество ударов,

используемых в розыгрыше очка, колеблется от 1 до 15. Причем, 4 розыгрыша

очка ограничились одним ударом (18%) - подачей. Скорость полета волана,

неожиданность пласировки видимо обеспечили мгновенный выигрыш. Три раза

(14%) розыгрыш осуществлялся в четыре удара. Случаи, когда игроки успевали

сделать от 2 до 15 ударов, встречались 1 (4,5%) или 2 (9%) раза.

Количество ударов при розыгрыше очка во 2-ой партии, колеблется от 1 до

28 ударов в одном розыгрыше.

Наибольшее количество очков - 42% разыгрывается у мемк в 1-ой партии

за 5-10 ударов. На розыгрыши от 2 до 5 ударов приходится 27%. На более

длительные розыгрыши от 10 до 15 ударов и от 15 до 20 ударов приходится

одинаковое количество розыгрышей по 12%.

Наибольшее количество очков - 39% разыгрывается во 2-ой партии за 5-10

ударов. На розыгрыши от 2 до 5 ударов приходится 21%. На более длительные

розыгрыши от 10 до 15 ударов - 16%, от 15 до 20 и от 45 до 50 приходится 7%

розыгрышей.

С ростом квалификации увеличиваются возможные временные диапазоны

розыгрыша очков (рис.2). Так, у спортсменок 3-го разряда используется всего

два (0-3 с и 3-10 с) временных диапазона при розыгрыше очка. До пяти

диапазонов задействовано в игре спортсменок 2-го разряда, 1-го разряда и
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кандидатов в мастера спорта. В игре прибавляются интервалы 10-15 с, 15-20 с и

20-25 с. Мастера спорта по бадминтону в состоянии проводить и более

длительные розыгрыши 25-30 с, 30-35 с, 35-40 с. И, конечно, наибольшее

количество временных диапазонов используется в игре бадминтонистов -

мастеров спорта международного класса - до 12, т.е. длительность розыгрышей

очка может доходить до 60-65 с.

80
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о " , • Д • Ч

• 3 разряд
Ш 2 разряд
D1 разряд
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• мс
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Рис. 2. Количество розыгрышей очков у бадминтонисток (в %)
длительностью: 1 - от 0 до 3 с, 2 - 3-10 с, 3 - 10-15 с, 4 - 15-20 с, 5 - 20-25 с,
6 - 25-30 с, 7 - 30-35 с, 8 - 35-40 с, 9 - 40-45 с, 10 - 50-55 с, 11 - 60-65 с

Изучение распределения длительности розыгрышей очков у мастеров

спорта международного класса свидетельствует о том, что розыгрыши от 0 до

3 с составляют 8% от общего количества розыгрышей в 1-ой партии.

Наибольшее количество розыгрышей очков 60% характерно для диапазона 3 -

10 с. Следующие диапазоны 1 0 - 15 с и 1 5 - 2 0 с представлены одинаковым

12% количеством розыгрышей очков. 6% приходится на диапазон от 20 до 25 с

и по 2% от общего количества розыгрышей очков на диапазоны 25 — 30 с, 30 -

35 с, 35-40 с.
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Во 2-ой партии на розыгрыши от 0 до 3 с приходится 10% от общего

количества ударов, выполненных в этой партии. Наибольшее количество

ударов 42% характерно для диапазона 3 - 10 с. На следующий диапазон 10-15

с приходится 23% ударов, на диапазон 15 - 20 с - 6%. 7% ударов отмечается в

диапазоне от 40 до 45 с. Всего лишь по 2% от общего количества розыгрышей

очков в диапазонах 25 - 30 с, 30 - 35 с, 35 - 40 с. Интервалы 50-55 с и 60-65 с

одинаковым 3% количеством ударов. В оставшихся интервалах длительности

розыгрыша очков не было произведено ни одного удара.

При игре в различных временных диапазонах с высокой интенсивностью,

как это происходит во время соревнований бадминтонистов, задействованы

различные механизмы энергообеспечения работы. Вслед за В.А. Голенко (2003)

можно предположить, что при розыгрыше очков во временном диапазоне:

от 3 с до 10 с задействован анаэробно-алактатный механизм ресинтеза АТФ; от

1 0 с д о 1 5 с - алактатно-лактатный с преимуществом алактатного механизма;

от 15 с до 20 с - смешанный алактатно-лактатный механизм с преимуществом

лактатного; более 20 с - лактатный.

Видимо в неигровое время функционирование организма бадминтонисток

обеспечивается аэробной производительностью. Значит, говоря о матче в

целом, можно сказать, что более 65% длительности матча функционирование

организма обеспечивается аэробной производительностью.

Учитывая, что аэробные возможности играют большую роль в процессах

восстановления, для бадминтонисток быстрота восстановления в процессе пауз

имеет большое значение для результата встречи в целом. Игрок, успевающий

восстановиться в течение короткой паузы (смена подач, переход для подачи в

другое поле, подбирание волана, смена волана, и т.д.), меньше утомляется к

концу матча и может в нужный момент увеличить интенсивность игры, что

является важным резервом для повышения ее эффективности.

Исследования соревновательной деятельности бадминтонисток разной

квалификации показали, что основные диапазоны длительности розыгрыша
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очка у бадминтонисток составляют (10 с, 20 с и 30 с). Поэтому при скоростно-

силовой подготовке юных бадминтонисток необходимо использовать

упражнения, выполняемые на протяжении этих промежутков времени, и

тренировать различные механизмы энергоснабжения работы игроков, которые

реализуются в процессе соревновательной деятельности.

Результаты предварительного тестирования, предусматривавшего

выполнение 20 тестов, отражающих уровень скоростно-силовой

подготовленности испытуемых, подверглись статистической обработке с

использованием корреляционного анализа.

Определены коэффициенты корреляции, отражающие информативность

20 тестов, используемых для изучения скоростно-силовой подготовленности

бадминтонистов. Из полученных результатов следует, что высокая

информативность тестов имеет место, когда значения коэффициентов

корреляции больше 0,75. Таково значение коэффициента корреляции (-0,82)

между квалификацией игроков и результатами теста «барабанчики». Также

большое значение коэффициента корреляции (- 0,76) характерно для

взаимосвязи между квалификацией игроков и результатами теста 14 - прыжки

с ударами и поворотом корпуса на 180°.

Среднее значение информативности тестов при величинах

коэффициентов корреляции от 0,65 до 0,74 отмечено всего лишь для шести

тестов. В итоге проделанной работы для тестирования скоростно-силовой

подготовленности бадминтонисток рекомендованы следующие 8 тестов,

отличающиеся наибольшей информативностью и простотой использования в

практике: отжимание от скамейки спиной; прыжки боком через скамью

(высота 30см от пола); отжимание от пола; «барабанчики» на лавочке

(запрыгнуть, спрыгнуть); подъем туловища на лавочке; прыжки с ударами

и поворотом корпуса на 180°; подъем ног на матах; упражнение на спину (на

скамье). Длительность выполнения 20 с, интенсивность максимальная.
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Результаты второго тестирования при длительности выполнения 30 с, и

максимальной интенсивности, где реализуются другие варианты

энергообеспечения работы, статистически значимо не отличаются от

результатов первого тестирования, что еще раз подтверждает мнение о том, что

нагрузки с таким вариантом энергообеспечения неприемлемы для возраста 12 -

13 лет.

На основе материалов проведенных исследований, анализа опыта

передовой отечественной и зарубежной практики, а также собственного

игрового и педагогического опыта были разработаны комплексы упражнений,

направленных на совершенствование скоростной и общей скоростно-силовой

подготовленности бадминтонисток и конкретно быстроты простой, сложной

реакции и реакции с выбором; скорости перемещений игроков; скорости

выполнения ударов; быстроты выполнения упражнений с отягощениями.

Разработаны также комплексы для специальной скоростно - силовой

подготовки юных бадминтонистов. 1-ый комплекс включает прыжковые

упражнения с акцентом на интенсивность отталкивания и быстроту

выполнения (на лавочке); 11-ой комплекс (А) выполняется с набивными мячами

(для воспитания быстрой силы мышц пояса верхних конечностей и рук); П-ой

комплекс (Б) выполняется на площадке с набивным мячом в руках. Игроки

делают выпад правой ногой в сторону-влево, вперед-влево, вперед, вперед-

вправо, в сторону-вправо, затем спортсмены делают выпад левой ногой в

сторону-вправо, вперед-вправо, вперед, вперед-влево, в сторону-влево. Всего

шаги делаются в 10 направлениях с максимальной быстротой; Ш-ий комплекс

игроки выполняют с зачехленной ракеткой; IV-ый комплекс состоит из

имитационных упражнений с элементами игры на площадке (с акцентом на

технически правильное выполнение).

В результате серии педагогических экспериментов разработана методика,

которая позволяет наиболее целесообразно и эффективно использовать

разработанные комплексы следующим образом.
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Общей скоростно-силовой подготовкой рекомендуется заниматься 2-3 раза

в неделю и составлять комплексы из предложенных упражнений в зависимости

от периода, длительности и задач тренировки. Длительность занятий от 0,5 до 1

часа. Специальной скоростно-силовой подготовкой с бадминтонистками

следует заниматься два раза в неделю. В 1-ый день занятие проводится перед

тренировкой в течение 28 минут и включает реализацию I комплекса, затем III

комплекса и наконец II (б) комплекса. Во 2-ой день занятие проводится

перед тренировкой в течение 32минут и включает реализацию И(а) комплекса,

затем IV комплекса.

Предложенные комплексы для скоростно-силовой подготовки девушек

12-16 лет использовались при работе с группой бадминтонисток па протяжении

года с 2004 по 2005 год. В экспериментальную группу входило 10 девушек. С

ними осуществлялись занятия скоростно - силовой подготовкой с

использованием разработанной методики. Вторая группа девушек (10 человек)

занималась по обычной программе и являлась контрольной. В начале и в конце

педагогического эксперимента определялся уровень скоростно-силовой

подготовленности девушек с помощью двух программ тестирования.

Первая программа состояла из восьми наиболее информативных тестов,

отражающих уровень общей скоростно-силовой подготовленности

спортсменок. Вторая программа включала шесть имитационных упражнений на

площадке (6 воланов). С ее помощью определяли уровень специальной

скоростно-силовой подготовленности бадминтонисток. По шести тестам,

отражающим исходный уровень скоростно-силовой подготовленности, игроки

экспериментальной группы имели худшие результаты на 1% - 8% по сравнению

с бадминтонистками контрольной группы (рис.3). И только по двум тестам:

отжимание от пола и подъем ног (на пресс) участницы экспериментальной

группы превосходили своих коллег на 6,4% и на 7%. Из этих данных явствует,

что исходный уровень общей скоростно - силовой подготовленности был хуже

в экспериментальной группе.
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Рис. 3. Результаты тестирования специальной скоростно-силовой
подготовленности в экспериментальной и контрольной группах в 2004 году
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Рис. 4. Результаты тестирования специальной скоростно-силовой
подготовленности в экспериментальной и контрольной группах в 2005 году

После годичной специальной работы по разработанной программе

получены следующие результаты: по всем восьми тестам результаты в

экспериментальной группе заметно улучшились от 5% до 11%. При этом в

контрольной группе также имелись положительные сдвиги на 2% - 3% в двух
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тестах, но в пяти остальных результаты практически остались прежними или же

ухудшились (-2%) - (-3%). Причем итоговые результаты экспериментальной

группы по всем тестам превосходят результаты контрольной группы на 6% -

13% (рис.4).

Сравнение результатов тестирования специальной скоростно-силовой

подготовленности экспериментальной и контрольной групп показало, что при

первом тестировании (2004г.) по результатам четырех тестов (1, 2, 4, 5)

бадминтонистки контрольной группы превосходили спортсменок экспери-

ментальной группы на 1,5% -7% и по результатам 3 и 6 тестов не было

существенных отличий. После годичной специальной работы по разработанной

программе: 1-ый день - I комплекс + III комплекс + II (б) комплекс=28 минут;

2-ой день - II комплекс + IV комплекс = 32 минуты получены следующие

результаты: по всем шести тестам результаты заметно улучшились от 8% до

13%. При этом в контрольной группе положительные сдвиги - спортсменки

стали быстрее выполнять упражнения на 1% - 7% - проявились только в трех

тестах. Причем итоговые результаты экспериментальной группы по всем

тестам превосходят результаты контрольной группы на 8% - 10% , что и

подтверждает эффективность разработанной программы общей и специальной

скоростно-силовой подготовки юных бадмиптонисток.

ВЫВОДЫ

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:

1. Анализ научно-методической литературы и практики показал, что

фактически нет работ по изучению соревновательной деятельности и

соревновательной нагрузки у юных бадминтонисток разных разрядов, а также

дифференцированного исследования вопросов общей и специальной скоростно-

силовой подготовки этих спортсменок.

2. Определены показатели соревновательной деятельности у

бадминтонисток от III -го разряда до мастеров спорта международного класса. В
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результате выявлено, чем напряженнее игра, чем ровнее и выше уровень

подготовки бадминтонисток, тем больше ударов в розыгрыше, больше

розыгрышей в партии и больше общее время, затраченное на розыгрыш очков.

При этом установлены варианты розыгрыша очков во всем диапазоне количества

ударов в розыгрыше от 1 до 9 у игроков III -его разряда и от 1 до 50 в одном

розыгрыше у мемк.

3. При изучении различий между сравниваемыми выборками установлено,

что статистически достоверные различия наблюдаются между полученными

характеристиками соревновательной деятельности для бадминтонисток Ш-го и

И-го разряда, 1-го и мс, а также мс и мемк при уровне значимости р < 0,05.

4. При сравнительном анализе характеристик 1-ой и 2-ой партии в

соревновании бадминтонистов высокого класса выявлено, что общее

количество розыгрышей очков во 2-ой партии почти на 30% меньше, чем в 1-

ой, общее количество ударов также уменьшилось. При этом статистически

значимо увеличилось среднее время розыгрыша очка и максимальное число

ударов в розыгрыше. Вместе с этим в изучавшихся встречах во второй партии

чистое время игры увеличилось на 10% и составило 48%, а паузы уменьшились

и составили в 1-ой партии 67%, а во второй 52%.

5. Установлено, что с ростом квалификации бадминтонисток

увеличиваются возможные временные диапазоны розыгрыша очков. Так у

спортсменок 3-го разряда используется всего два (0-3 с и 3-10 с) временных

диапазона. До пяти временных диапазонов задействовано в игре спортсменок

2-го разряда, 1-го разряда и кандидатов в мастера спорта. В их игре

прибавляются интервалы 10-15 с, 15-20 с и 20-25 с. Мастера спорта по

бадминтону в состоянии проводить и более длительные розыгрыши 25-30 с, 30-

35 с, 35-40 с. Наибольшее количество временных диапазонов используется в

игре бадминтонисток мастеров спорта международного класса до 12, при этом

длительность розыгрышей очка может доходить до 60-65 с.
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6. Изучение распределения длительности розыгрышей очков в

соревновательных встречах свидетельствует о том, что наибольшее количество

розыгрышей очков у бадминтонисток разной квалификации приходится на

временные диапазоны 0-10 с - от 100% (3-ий разряд) до 60% (мсмк), 10 - 20 с -

от 40% (кмс) до 25% (мсмк) и 20 - 30 с - от 8% (мс) до 5% (мсмк). Наконец на

диапазон от 25 до 65 с - 14% у мсмк, что характеризует очень высокий уровень

развития скоростно-силовой выносливости бадминтонисток высокой

квалификации.

7. При исследовании соревновательной деятельности бадминтонисток

разной квалификации установлено, что основные диапазоны длительности

розыгрыша очка у бадминтонисток составляют (10 - 20 с). Поэтому при

скоростно-силовой подготовке юных бадминтонисток 12-14 лет рекомендуется

применять упражнения, выполняемые главным образом на протяжении

указанных временных диапазонов. С возрастом временные диапазоны следует

увеличивать и тренировать различные механизмы энергоснабжения работы

игроков, которые реализуются в процессе соревновательной деятельности.

8. Определено восемь наиболее информативных тестов, отражающих

уровень скоростно - силовой подготовленности испытуемых. Упражнения

рекомендуется выполнять в течение 10 с и 20 с с максимальной

интенсивностью. Они могут использоваться для этапного контроля скоростно -

силовой подготовленности бадминтонисток.

9. В результате проведенных экспериментальных исследований, анализа

опыта передовой отечественной и зарубежной практики, а также собственного

педагогического опыта разработаны и прошли проверку в педагогическом

эксперименте комплексы упражнений, направленных на совершенствование

общей скоростно-силовой подготовленности бадминтонисток (быстроты

простой, сложной двигательных реакций; скорости перемещений игроков;

скорости выполнения ударов; быстроты выполнения упражнений с

отягощениями).
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10. Разработана и экспериментально проверена методика

совершенствования специальной скоростно-силовой подготовки для

бадминтонисток 12-16 лет. Она включает пять комплексов, которые состоят из

упражнений, связанных с особенностями их игровой деятельности. 1-ый

комплекс включает прыжковые упражнения с акцентом на интенсивность

отталкивания и быстроту выполнения (на лавочке); И-ой комплекс (А)

выполняется с набивными мячами (для воспитания быстрой силы мышц пояса

верхних конечностей и рук); П-ой комплекс (Б) выполняется на площадке с

отягощением в руках, делаются шаги в 10 направлениях с максимальной

быстротой; Ш-ий комплекс игроки выполняют с зачехленной ракеткой; IV-ый

комплекс состоит из имитационных упражнений с элементами игры на

площадке (с акцентом на технически правильное выполнение).

11. В результате годичного педагогического эксперимента установлено,

что эффективность применения разработанных методик совершенствования

общей и специальной скоростно-силовой подготовки для бадминтонисток 12-16

лет подтверждается достоверно более высоким темпом изменений показателей

контрольного тестирования у спортсменок экспериментальной группы. Причем

итоговые результаты экспериментальной группы по всем тестам превосходят

результаты контрольной группы в среднем на 7-10%.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании результатов проведенных экспериментальных исследований,

анализа литературных данных, обобщения опыта передовой тренерской

практики, а также собственного спортивного и педагогического опыта

разработаны следующие практические рекомендации о методических

особенностях работы над скоростно-силовой подготовкой юных

бадминтонисток.

1. Целесообразно каждые три месяца тренировочной работы фиксировать

показатели соревновательной деятельности у юных бадминтонисток: количество
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ударов в розыгрыше очка и количество розыгрышей в партии; общее время,

затраченное на розыгрыш очка, партии; длительность разнообразных пауз

отдыха Эти данные необходимы тренеру для коррекции тренировочного

процесса,

2. При работе над скоростно-силовой подготовкой юных бадминтонисток

12-14 лет рекомендуется применять упражнения, выполняемые главным

образом на протяжении временных диапазонов 10 с (60%) и 20 с (40%). По мере

взросления (14-16 лет) временные диапазоны следует увеличивать и

тренировать различные механизмы энергоснабжения работы игроков, которые

реализуются в процессе соревновательной деятельности изменяя их процентное

соотношение 10 с (60%), 20 с (30%), 30 с (10%) и далее 10 с (60%), 20 с (25%),

30 с (10%) 40 с (5%).

3. Для совершенствования скоростной и общей скоростно-силовой

подготовленности бадминтонисток рекомендуется использовать разработанную

методику, включающую комплексы упражнений для работы над быстротой

простой, сложной двигательных реакций; скоростью перемещений игроков;

скоростью выполнения ударов; быстротой выполнения упражнений с

отягощениями.

4. Совершенствование общей скоростно-силовой подготовки следует

проводить при интервальном распределении нагрузки с максимальной

скоростью выполнения. Рекомендуется: продолжительность непрерывной

работы 10-20 с (или не более 10 повторений); при глобальном воздействии

количество повторений в серии - 4-5 , отдых между повторениями - 2-3 мин.,

количество серий - 2-3, отдых между сериями 7 - 1 0 мин; интервалы отдыха

целесообразно заполнять упражнениями на расслабление и растягивание мышц.

При локальном воздействии количество повторений в серии 4-6, отдых

между повторениями - 0,5-1 мин., количество серий - 3-5, активный отдых

между сериями 2-3 мин.

Общей скоростно-силовой подготовкой рекомендуется заниматься 2-3

раза в неделю и составлять комплексы из предложенных упражнений в
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зависимости от периода, длительности и задач тренировки. Длительность

занятий 25-40 мин.

5. Для этапного контроля скоростно-силовой подготовленности

рекомендуется использовать восемь наиболее информативных тестов:

отжимание от скамейки спиной, прыжки боком через скамью (высота 30 см от

пола), отжимание от пола, барабанчики на лавочке (запрыгнуть, спрыгнуть),

подъем туловища на лавочке, прыжки с ударами и поворотом корпуса на 180°,

подъем ног на матах, упражнение на спину (на скамье). Упражнения

рекомендуется выполнять в течение 10 с и 20 с с максимальной

интенсивностью.

6. Для совершенствования специальной скоростно-силовой подготовки для

бадминтонисток 12-16 лет разработана методика, включающая пять

комплексов, которые состоят из упражнений, связанных с особенностями их

игровой деятельностью. 1-ый комплекс включает прыжковые упражнения с

акцентом на интенсивность отталкивания и быстроту выполнения (на лавочке);

Н-ой комплекс (Л) выполняется с набивными мячами (для воспитания быстрой

силы мышц пояса верхних конечностей и рук); П-ой комплекс (Б) выполняется

на площадке с небольшим отягощением в руках, делаются шаги в 8

направлениях с максимальной быстротой; Ш-ий комплекс игроки выполняют с

зачехленной ракеткой; IV-ый комплекс состоит из имитационных упражнений

с элементами игры на площадке (с акцентом на технически правильное

выполнение).

7. Для каждого комплекса специальной скоростно-силовой подготовки

определено количество упражнений, длительность выполнения всех

упражнений, количество повторений и промежутки отдыха. Этой подготовкой

следует заниматься два раза в неделю. В первый день занятие проводится перед

тренировкой в течение 28 минут и включает реализацию I комплекса, затем III

комплекса и, наконец, II (б) комплекса. Во второй день занятие проводится

перед тренировкой в течение 32минут и включает реализацию II комплекса,

затем IV комплекса. В целом схема выглядит следующим образом.
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8. Для определения уровня специальной скоростно-силовой

подготовленности бадминтонисток разработана программа тестирования,

включающая шесть имитационных упражнений на площадке (6 воланов):

1) «челнок» в средней зоне — спортсменка по очереди берет по волану и бегом

переносит их с правой боковой линии на левую;

2) разнос воланов по шести точкам (вправо к сетке, влево к сетке, вправо-назад,

влево-назад, вправо к боковой линии, влево к боковой линии);

3) имитация со сбиванием на сетке по линии — сзади игрок имитирует высоко-

далекий удар, затем бежит к сетке и сбивает укрепленный на ней волан,

направляя его по линии (6 раз);

4) имитация со сбиванием на сетке по диагонали;

5) сбивание на сетке — на сетке укрепляется 6 воланов (по 3 справа и слева).

Игрок располагается в центре своей половины площадки, по команде он

бежит по очереди вправо, влево и сбивает воланы;

6) высоко-далекий со сбиванием на сетке - на сетке укрепляется 6 воланов (по

3 справа и слева). Игрок по команде бежит назад, выполняет имитацию

высоко-далекого удара, а затем бежит и сбивает воланы.

Интенсивность выполнения максимальная. Фиксируется длительность

выполнения каждого упражнения.
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